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Вступительное слово 
Ректора МГИМО (У) МИД России 
Академика РАН 
Торкунова Анатолия Васильевича

Дорогие коллеги и друзья!
Я рад приветствовать Вас в этом зале. В последнее время темы 

корпоративного управления и социальной ответственности бизнеса 
привлекают к себе все больше внимания как представителей деловых 
кругов, так и общества в целом. Именно поэтому было принято ре-
шение организовать сегодняшнюю конференцию. 

Как Вы знаете, мероприятие проводится в рамках сотрудниче-
ства нашего Университета с компанией ИКЕА, одним из флагманов 
среди транснациональных компаний в вопросах ведения социально 
ответственного бизнеса. В конце августа 2011 года между МГИМО 
и компанией ИКЕА было подписано соглашение о долгосрочном со-
трудничестве с целью проведения исследований в сфере корпоратив-
ного управления в России и модернизации системы контроля каче-
ства в Университете. Помимо прочего, соглашение предусматривало 
создание в МГИМО исследовательского центра и соответствующей 
кафедры, проведение конференций и круглых столов, издание учеб-
ных пособий, а также модернизацию системы управления качеством 
образовательного процесса в университете. За два года нашего сотруд-
ничества в сфере исследования особенностей корпоративного управ-
ления в России было сделано немало. Так, в прошлом учебном году 
был проведен круглый стол по вопросам корпоративного управления 
в России, издана монография «Корпоративное управление в России», 
ставшая первой книгой в одноименной серии. Кроме того, за счет 
пожертвований компании ИКЕА в фонд развития МГИМО удалось 
значительно улучшить социальную инфраструктуру Университета.
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Вступительное слово Ректора МГИМО А.В. Торкунова

Говоря о социальной ответственности бизнеса, хотелось бы от-
метить следующее. Сегодня тема корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО) становится все более востребованной в деловом 
сообществе. О КСО говорят с самых высоких трибун, этим вопросам 
посвящаются престижные международные форумы, о своей привер-
женности идеи КСО заявляет все большее число компаний.

Несмотря на достаточное количество голосов, говорящих о не-
возможности социальной ответственности бизнеса, главной целью 
которого является максимизация прибыли, сегодня мы видим, что 
все больше компаний и организаций добровольно принимают меры 
для решения экологических проблем, проблем местных сообществ, 
повышения качества жизни работников и т.д. Сегодня уже понятно, 
что это не вопрос выбора, необходимость внедрения практики КСО 
диктует сама жизнь. Современные компании, реализуя свои бизнес-
цели, принимают во внимание долгосрочные интересы всех, с кем они 
взаимодействуют: акционеров, клиентов, сотрудников, государства, 
общества в целом. Иными словами, сегодня важно не только то, каких 
результатов достигает компания, но и то, как она это делает.

Концепцию корпоративной и социальной ответственности пони-
мают по-разному. Даже в рамках бизнес-сообщества разные компа-
нии вкладывают разное содержание в это понятие, каждая компания 
сама определяет степень своей вовлеченности в этот процесс и объем 
своего участия. Тем не менее, можно говорить о том, что постепенно 
в российском общественном сознании формируется понимание того, 
что такое КСО и какие выгоды несет эта модель бизнес-поведения для 
компаний, общества и государства. 

Наиболее полное определение КСО приведено в тексте между-
народного стандарта ISO 26000 «Руководство по социальной ответ-
ственности». В нем социальная ответственность рассматривается как 
ответственность организации за воздействие ее решений и деятель-
ности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное 
поведение. Это подразумевает такие виды деятельности, как работа 
с местными сообществами, социально ответвленное инвестирование, 
развитие отношений с потребителями и работниками компании и т.д. 

Не следует считать, что КСО — это исключительно благотво-
рительность, или деятельность, направленная на решение только 
социальных проблем. При продуманном подходе КСО может рас-
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сматриваться как один из важных факторов повышения конкуренто-
способности компании. Наиболее ощутимый эффект внедрение КСО 
оказывает на рост нематериальных активов, улучшение репутации 
и бренда. Кроме того, такие компании могут рассчитывать на интерес 
к ним со стороны наиболее квалифицированных потенциальных 
работников. 

Как правило, определяя приоритетные направления КСО, компа-
нии ориентируются на специфику своей деятельности. КСО «вписы-
вается» в стратегию и систему управления компанией и пронизывает 
все бизнес-процессы. Иными словами, компания, осуществляя дея-
тельность в рамках своего основного бизнеса, старается реализовывать 
свои бизнес-цели с наибольшей пользой для общества и окружающей 
среды. Совсем необязательно, чтобы при осуществлении политики 
социальной ответственности бизнес проводил широкомасштабные 
и разнообразные мероприятия. Иногда достаточно выбрать несколь-
ко приоритетных направлений, но зато достичь максимальной эф-
фективности в них. Впоследствии, наращивая опыт в области КСО, 
компаниям будет легче расширить перечень тем и направлений своей 
социальной ответственности.

В России развитие концепции корпоративной социальной ответ-
ственности началось только в последнее десятилетие. С тех пор число 
российских компаний, внедряющих в свою деятельность принципы 
социальной ответственности, постоянно растет. Это объясняется как 
активным продвижением российского бизнеса на международные 
рынки, так и стремлением компаний сделать свой бизнес более циви-
лизованным, упрочить репутацию в глазах заинтересованных сторон, 
снизить уровень нефинансовых рисков. Необходимость повышения 
социальной ответственности бизнеса отмечается сегодня на самом 
высоком государственном уровне.

Принимая во внимание все вышесказанное, мы подготовили се-
годняшнее мероприятие. В рамках работы секций Вы сможете обсу-
дить наиболее актуальные проблемы, связанные с корпоративным 
управлением и социальной ответственностью бизнеса. Мы надеем-
ся, что сегодняшняя конференция станет той трибуной, с которой 
Вы сможете высказать свое мнение, обменяться опытом, обсудить 
проблемы и перспективы внедрения корпоративной и социальной 
ответственности в России.
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Foreword

Sven Hirdman

Ambassador of Sweden to Russia 1994–2004 and since 2010 
Personal Representative of Mr. Ingvar Kamprad and of the Board of 
IKEA to Russia

An improved system of corporate governance in the Russian economy 
and in the running of individual companies is one of the most important 
methods to boast economic growth in Russia, including by attracting foreign 
investments and foreign technology. It is a slow and difficult task considering 
the legacy of the Soviet period but a necessary step in the transition to a 
modern market economy. 

Realizing the importance of better corporate governance practices 
for Russia, the IKEA Corporation, upon the initiative of its founder and 
main owner, Mr. Ingvar Kamprad, decided in 2011 to make a donation 
of 10 million US dollars over five years to the MGIMO University for the 
study of how to improve corporate governance in Russia and also for raising 
quality assurance of higher education in the country.

IKEA is a major investor in the Russian economy, to the tune of five 
billion Euros, and an environment of good corporate governance and 
business ethics is very relevant to IKEA itself as an enterprise working in 
many parts of Russia.

As the Russian economy is becoming more internationalized, much is 
already being done by the Russian Government and other bodies to improve 
the investment climate in Russia. New legislation is being introduced which 
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lays the ground for improving corporate governance by greater transparency, 
better auditing procedures and fighting corruption. The new Russian Civil 
Code is very important in this context. Russia’s membership in the WTO 
and its accession to the OECD’s anti-corruption charter go in the same 
direction as do the new standards linked to the establishment of the Moscow 
Financial Centre.

By using the IKEA donation for establishing a new Faculty for Economic 
Policy and Government — Private Partnership under the direction of 
Professor Elena Zavyalova, MGIMO is contributing its part to improving 
corporate governance in Russia. One of the major activities of the new 
Faculty last year was to organize a scientific conference on October 30, 
2012, on Corporate Governance and the Social Responsibility of Business. 
The conference was very well prepared, including by an earlier MGIMO 
report on the status of corporate governance in Russia, and drew a high-
level attendance by Russian and foreign experts. The conference papers are 
now being published in the present book which will make them available 
to a larger audience. It is my and IKEA’s hope that this will stimulate the 
debate on the importance of corporate governance in Russia and lead to 
further progress.

Вступительное слово Посла Швеции в России 
в 1994–2004 годах и личного представителя Ингвара 
Кампрада и Совета директоров ИКЕА в России 
с 2010 года Свена Хирдмана

Cовершенствование системы корпоративного управления в отдельных 
компаниях и в целом в российской экономике является одним из наи-
более эффективных способов стимулирования экономического роста 
в России, способствующим привлечению иностранных инвестиций 
и технологий. Принимая во внимание наследие советского периода, 
улучшение корпоративного управления является длительным и тяже-
лым, но необходимым шагом на пути перехода страны к современной 
рыночной экономике.

В 2011 году, для реализации этой задачи, компания ИКЕА, по 
инициативе своего основателя и крупнейшего совладельца, Ингвара 
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Кампрада, приняла решение внести 10 млн долларов в Эндаумент-
фонд Университета МГИМО в течение 5 лет с целью исследований 
и развития корпоративного управления в России и улучшения методов 
контроля качества высшего образования. 

Компания ИКЕА является одним из крупнейших инвесторов 
в российскую экономику, общий объем инвестиций равняется 5 млрд 
евро. Кроме того, высокое качество корпоративного управления и биз-
нес этики важно для самой ИКЕА, как для компании, работающей во 
многих регионах России.

По мере того, как российская экономика становится все более 
интернационализированной, решительные меры по улучшению ин-
вестиционного климата в стране принимаются самим российским 
правительством и другими государственными органами. Вводится 
новое законодательство, которое закладывает основу для совершен-
ствования корпоративного управления путем повышения прозрачно-
сти, улучшения качества аудита и активизации борьбы с коррупцией. 
В этом контексте особенно важными являются недавние изменения 
в Гражданском кодексе РФ. В том же направлении действуют вступ-
ление России в ВТО и присоединение страны к антикоррупционной 
хартии ОЭСР, равно как и принятие новых стандартов, связанных 
с созданием Московского финансового центра.

Используя взнос компании ИКЕА для создания новой Кафедры 
экономической политики и государственно-частного партнерства 
под руководством профессора Елены Завьяловой, Университет 
МГИМО вносит свой вклад в улучшение корпоративного управле-
ния в России. Одним из наиболее значительных событий в истории 
кафедры стало проведение 30 октября 2012 года международной 
научной конференции «Корпоративное управление и социальная 
ответственность бизнеса». К мероприятию был подготовлен спе-
циальный отчет МГИМО о состоянии корпоративного управле-
ния в России, а в самой конференции приняли участие ведущие 
российские и иностранные ученые и эксперты. В данной книге 
публикуются доклады конференции, что позволит ознакомиться 
с ними более широкой аудитории. Компания ИКЕА и я надеемся, что 
это будет способствовать общественному обсуждению важности 
корпоративного управления в России и дальнейшему прогрессу 
в этой сфере.
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Социальная ответственность — 
конкурентное преимущество 
или издержки бизнеса? К вопросу 
об интеграции экономики и социальной 
политики

Степанов Кирилл Александрович

к.э.н., Председатель некоммерческого партнерства 
«Национальная экологическая аудиторская палата»

Современное представление о корпоративной социальной ответствен-
ности не дает однозначного ответа на вопрос: «Что представляет собой 
внедрение принципов КСО в систему корпоративного управления: 
дань моде или компромисс»? Вполне возможно, что ответом на этот 
вопрос может быть ни то, ни другое. Попробуем разобраться.

Причинами повсеместного внедрения принципов корпоративной 
социальной ответственности в зарубежную бизнес практику многие 
социологи и экономисты называют появление новых рисков, харак-
терных для современного этапа глобализации. Рассматривая в исто-
рической ретроспективе изменение взглядов на возможность участия 
бизнеса в решении социальных вопросов, мы можем наблюдать суще-
ственное изменение представления об экономической эффективности 
на фоне неэкономических факторов производства.
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Устойчивое развитие: новая парадигма требует новых институтов
С позиции радикального неприятия вовлечения бизнеса в социальную 
сферу выступали многие ученые, среди которых можно отметить и Но-
белевских лауреатов. Так, проводя анализ возможности обеспечения 
всеобщей экономической защищенности, Ф. Хайек в 1944 году под-
черкивал, что «чем в большей степени такое стремление воздействует 
на механизмы рынка, тем меньше оказывается защищенность самих 
людей. Такое стремление не может быть равномерно распределено 
между всеми участниками социально-экономических отношений, 
хотя бы потому, что мы не имеем полного представления о том, как 
эти механизмы рынка действуют на самом деле, следовательно, будет 
усиливать расслоение общества». Раскрывая смысл этого тезиса, он 
обращал внимание на то, что подобное расслоение «приводит к усиле-
нию контраста между положением привилегированной части общества 
и положением тех, кто лишен привилегий» (Хайек, 2012, с. 190). Позже, 
в 1962 году М. Фридман (Фридман, 2006, с. 158–160) отмечал, что «мало 
какое событие сможет подорвать самые основы свободного общества 
так же сильно, как принятие руководителями корпораций какой-либо 
социальной ответственности, кроме ответственности заработать для 
своих акционеров как можно больше денег. Эта доктрина носит глубоко 
подрывной характер». «Это шаг в сторону от индивидуалистического 
общества в направлении корпоративного государства».

Однако, с принятием в 1992 году «Декларации Рио», других меж-
дународных документов в области устойчивого развития вводятся 
универсальные подходы к интеграции экономических, экологических 
и социальных аспектов управления. Международными организациями 
прилагаются усилия по вовлечению в экономический анализ неэконо-
мических факторов производства, в том числе, на основе индикатив-
ных показателей. Такие индикаторы устойчивого развития разраба-
тываются в целях создания надежной основы для процесса принятия 
решений на всех уровнях управления социально-экономическими 
системами, а так же в целях поддержания равновесия между растущим 
потреблением и сохранения совокупного запаса природного капитала.

Реализация концепции устойчивого развития привела к не-
обходимости институциональных преобразований, в результате 
которых создаются международные организации выполняющие 
роль институциональных инкубаторов и генераторов новых норм 
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и правил международного социально экономического взаимодей-
ствия. В структуре Организации Объединенных Наций формируются 
комиссии и комитеты, в обязанности которых входит разработка 
проблематики устойчивого развития. Разработкой индикаторов 
устойчивого развития занимается Департамент политической ко-
ординации и устойчивого развития, Комиссия ООН по устойчиво-
му развитию, Научный комитет по проблемам окружающей среды 
(SCOPE), ЮНКТАД. В 2000 году принимается Декларация тысячеле-
тия ООН, а в 2001 году — Цели развития тысячелетия. В 2004 году 
выходит первая версия Руководства по расчету индикаторов эко-
эффективности для бизнеса, подготовленная ЮНКТАД Предста-
вители деловых кругов учреждают в 2007 году Глобальный договор 
(Женевская декларация, 2007).

В Декларации акцентируется внимание на исторической обуслов-
ленности процесса интеграции экономических целей бизнеса с соци-
альными задачами общества. «Еще никогда в истории, говорится в Дек-
ларации, цели международного сообщества и глобального делового 
сообщества не были столь близки. Общность целей, среди которых — 
формирование устойчивых рынков, борьба с коррупцией, защита прав 
человека и охрана окружающей среды, — дает начало новому уровню 
партнерства и открытости в отношениях между бизнесом, гражданским 
обществом, профсоюзами, правительствами, ООН и другими заинте-
ресованными участниками» (Женевская декларация, 2007).

Через три года, в 2010 году Международная организация по стан-
дартизации (ISO) публикует стандарт ISO 26000 по социальной ответ-
ственности, в качестве методологической базы комплексной оценки 
роли предприятия в социальном контексте.

Одновременно с институциональными преобразованиями соз-
даются организации на национальном и международном уровне, це-
лью которых становится вовлечение бизнеса в решение социальных 
и экологических вопросов. Самой крупной и влиятельной органи-
зацией в данном направлении деятельности становится, созданный 
в 1995 году Всемирный совет предпринимателей по устойчивому раз-
витию (WBCSD). Другая не менее влиятельная организация — Гло-
бальная инициатива по отчетности (GRI) была создана в 1997 году 
Коалицией за экологически ответственный бизнес (CERES), с целью 
разработки и распространения общепринятых подходов к отчетности, 
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отражающих экономическую, экологическую и социальную результа-
тивность организаций. Миссия Глобальной инициативы по отчетности 
(GRI) состоит в том, чтобы предложить авторитетную и пользующуюся 
доверием систему отчетности в области устойчивого развития, которая 
может использоваться организациями вне зависимости от их размера, 
отрасли или расположения. На основе методологических подходов 
Глобальной инициативы по отчетности разрабатываются показатели 
и стандарты отчетности в области устойчивого развития для различ-
ных уровней администрирования от предприятий до региональных 
и муниципальных органов управления.

Подобные неправительственные организации стали своеобразны-
ми институциональными инкубаторами новых норм и правил, учи-
тывающие комплекс экономических и социальных факторов эконо-
мического развития на фоне экологических параметров.

Вызовы глобализации привели к изменению подходов к построе-
нию системы менеджмента на предприятии. Вопросы социальной 
ответственности корпораций оказывают существенное влияние не 
только на деловую репутацию и стоимость бизнеса, но и на традици-
онные показатели экономической результативности. Предприятия 
уделяют все большее внимание развитию взаимоотношений с заинте-
ресованными сторонами (стейкхолдерами) компании. Наряду с этим 
процессом внедряется новая терминология, входят в оборот деловой 
лексики новые понятия и определения.

Корпоративная социальная ответственность — инструмент 
современного развития
Глобализация социально-экономических отношений привела к изме-
нению представления об экономической эффективности, связав ее тра-
диционные параметры с неэкономическими факторами производства. 
Мы видим, как за последние пятнадцать, двадцать лет существенно 
изменилась и сама институциональная среда предпринимательской 
деятельности, произошло формирование, а затем и закрепление но-
вых формальных правил и неформальных, этических норм ведения 
социально-ответственного бизнеса на основе принципов устойчивого 
развития. Вопрос доверия к деятельности компании со стороны за-
интересованных сторон выходит на передний план маркетинговой 
политики предприятий.
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Чем же можно объяснить подобную метаморфозу понятия кор-
поративной социальной ответственности в западной экономической 
среде за последние шестьдесят с лишним лет? 

Ответ на этот вопрос можно попытаться найти в статьях М. Пор-
тера и М. Креймера, (Портер, Креймер, 2007, с. 72) которые посвя-
щены анализу причин, вынуждающих компании следовать нормам 
корпоративной социальной ответственности. По их мнению, участие 
предпринимателей в социальных проектах является скорее вынуж-
денной реакцией на воздействие со стороны населения и неправи-
тельственных организаций и не является осознанным поведением, 
продиктованным этическими нормами.

Авторы приходят к двум моделям привязки корпоративной соци-
альной ответственности к корпоративной стратегии: среднесрочной 
и стратегической. Первая призвана обеспечить среднесрочное под-
держание репутации и снизить нефинансовые риски в краткосроч-
ной перспективе. Вторая подразумевает интеграцию корпоративной 
социальной ответственности в корпоративную стратегию в целях 
улучшения конкурентной среды. «Усилия, отмечает М. Портер, на-
правленные на поиск общих ценностей, как в практике ежедневных 
операций, так и в решении социальных вопросов конкурентной среды, 
способные не только ускорить экономическое и социальное развитие, 
но и изменить взгляд компаний и общества друг на друга…» (Портер, 
Креймер, 2007, с. 34)

Что же это за взгляды компаний и общества, которые требуется 
изменить и почему эти взгляды нужно согласовывать?

Рассуждая о формировании новых политэкономических ценно-
стях О.Тоффлер (Toffler, 1999, с. 457) отмечал, что «общественность 
все чаще требует от компаний решать помимо экономических также 
и социальные задачи». Но, как же быть с основной функцией пред-
приятия — получение прибыли, выраженной в конкретных величинах? 
Он обратил внимание на попытки определения количественных кри-
териев социальной деятельности бизнеса, на превращение компаний 
в «многоцелевые» организации, которые вписываются в социальное 
и экономическое окружение.

Другой немаловажный аспект модификации понятия корпора-
тивная социальная ответственность в контексте рассуждений о самом 
смысле экономической деятельности можно обнаружить в исследо-
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ваниях американского экономиста Ф. Фукуямы. «В основе экономи-
ческой деятельности, пишет экономист, лежит не только стремление 
к накоплению возможно большего количества материальных благ, 
но и стремление к признанию, становится более ясной важнейшая 
взаимозависимость между капитализмом и либеральной демокра-
тией». Являясь сторонником и «пропагандистом» либеральных эко-
номических взглядов Фукуяма проводит нить от психологической 
потребности быть лучшим среди равных, от «погони за престижно-
стью на основании завистнического сопоставления» и стремления 
к накоплению, от Вебленовского «скрытого экономического мотива 
к достижению успеха» (Веблен, 2010) к растущей «одухотворенности» 
экономической деятельности, «наделению ее той соревновательной 
энергией, которая прежде питала жизнь политическую» (Фукуяма, 
с. 158). «Зачастую люди поступают не в соответствии с интересами 
разумного увеличения полезности в ее узком понимании, но вкладыва-
ют в хозяйственную деятельность, пишет он, морально-нравственные 
ценности, присутствующие в общественной жизни» (Фукуяма, с. 160).

Согласно его взглядам экономическая деятельность представля-
ет собой важнейшую часть социальной жизни и скрепляется разно-
образными нормами, правилами, нравственными обязательствами 
и другими обычаями, которые в совокупности и формируют общество. 
При этом он подходит к одному из ключевых тезисов, к ментальному 
восприятию результатов хозяйствования:

«…один из важнейших уроков экономической жизни заключен 
в том, что благополучие нации, как и ее способности к конкуренции, 
обусловлено единственной всепроникающей культурной характери-
стикой — уровнем доверия, присущим данному обществу», и, далее, 
« …в любом современном обществе экономика представляет собой 
одну из наиболее фундаментальных и динамичных форм общения 
людей». (Фукуяма, с. 127–129). Таким образом, доверие, возникаю-
щее в обществе, позволяет поднять на новый качественный уровень 
взаимодействие различных социальных слоев общества с компанией. 

Мы видели, что в современных экономических исследованиях для 
оценки эффективности функционирования социально-экономической 
системы все чаще делается попытка в экономический анализ привнести 
новые параметры, которые отражают показатели «неэкономических» 
подсистем, таких как экология, здравоохранение, показатели других 
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отраслей непроизводственной сферы. При этом речь идет об оценива-
нии степени воздействия экономической деятельности на социально-
экономическую систему в целом.

Совершенно очевидно, что в современных условиях затяжного 
экономического спада для возвращения стабильных темпов экономи-
ческого развития необходимо осуществить кардинальные реформы 
механизмов управления мировой экономикой. Одним подходом ре-
шения этой задачи является ориентация на выполнение целей устой-
чивого социально-экономического развития. Цели устойчивого раз-
вития, сформулированные в 1992 году на Глобальном форуме в Рио 
де Жанейро — «удовлетворение потребностей нынешнего поколения 
без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности» (WCED, 1987, p. 43), направлены, прежде 
всего, на сбалансированное сочетание усилий по поддержанию темпов 
экономического роста с одной стороны и обеспечение социального 
равенства и справедливости на фоне защиты и сбережения природной 
окружающей среды. Противоречия, которые заложены в осуществ-
лении целей устойчивого развития, как раз и предполагают поиск 
компромисса между действием рыночных механизмов и влиянием 
«внеэкономических» факторов.

Глобализация социально-экономических отношений формирует 
динамику научно-технического прогресса, ставит новые вызовы про-
цессу образования, усиливает потоки миграции трудовых ресурсов. 
Процесс глобализации привнес не только расширение возможно-
сти в сферах торговли, обмена знаниями и технологиями, но и одно-
временно повысил риски, обусловленные как взаимным влиянием 
национальных экономик на общую экономическую конъюнктуру, 
так и поведением участников экономических отношений. В систему 
международной торговли и кооперации вовлечены представители, 
представляющие не только различные по степени экономического 
развития страны и регионы, но и представители различных полити-
ческих систем и культур.

То, что для одних кажется нормой — для заключения контракта 
достаточно бывает устной договоренности, для других является не-
приемлемой формой ведения бизнеса. И здесь скорее можно говорить 
о необходимости формирования единой деловой культуры на фоне 
глобального институционального строительства.
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Либерализация и повышение степени открытости национальных 
экономик к потокам финансовых и трудовых ресурсов приводят 
к увеличению масштаба рисков и угроз для устойчивости эконо-
мического развития, сохранения окружающей среды, достижения 
социальной справедливости. Все дело в неоднородности институ-
циональной среды, уровне социальных гарантий, способности ин-
ститутов поддерживать конкурентоспособность. Так, в структуре 
цены товара произведенного на предприятии в Западной Европе 
или в США присутствуют затраты, связанные с обязательствами 
социального страхования, обеспечения качества окружающей сре-
ды, внедрения новых технологий, ведения научных исследований, 
патентования и т.д. Подобные выплаты либо отсутствуют в цене 
товара, произведенного экономиками развивающихся стран, либо 
присутствуют, но в незначительной степени. 

КСО — три уровня взаимодействия
Транснациональные корпорации вместе с переносом части своего 
производства в страны с более мягкой институциональной почвой 
привносят новые методы администрирования, новые стандарты, как 
к самому производственному процессу, например стандарты качества 
серии ISO 9000, так и к управлению и отчетности, стандарты серий 
ISO 14 000 и ISO 26 000.

Стремление к поддержанию высокого уровня конкурентоспособ-
ности диктует предприятиям необходимость освоения нового уровня 
знаний, находящегося вне производственного процесса — социаль-
ными технологиями. Но такая постановка вопроса может привести 
к стремлению «объять необъятное», углубляясь в бескрайние просто-
ры социальных отношений, возникает опасность потерять ориентиры, 
утонуть в бездне социальных противоречий. Для того, чтобы согласо-
вать экономические интересы предприятий и ожидания общества по 
отношению к результативности этих предприятий возникла необхо-
димость очертить круг так называемых заинтересованных сторон или 
«стейкхолдеров» на которых деятельность предприятий (продукция, 
услуги, производственный процесс и издержки этого процесса, такие 
как воздействие на окружающую среду, здоровье населения, уровень 
занятости и т.п.) оказывает существенное влияние. В стандарте отчет-
ности GRI понимается, что такие заинтересованные стороны могут 
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существенно влиять на способность предприятий реализовывать 
свои стратегии и достигать поставленных целей. (GRI, 2006, с. 11). 
Определение, которое приводится в Руководстве подразумевает, что 
существуют организации или лица, чьи права, установленные законом 
или международными конвенциями, дают им возможность напрямую 
предъявлять организации обоснованные иски, а так же те, кто внес 
свой вклад в организацию (например, сотрудники, акционеры, по-
ставщики), также как и те, кто является по отношению к организации 
внешними сторонами (например, этнические сообщества, неправи-
тельственные организации и др.).

По степени вовлеченности бизнеса в процесс социальных преоб-
разований можно выделить три уровня взаимодействия. Первый уро-
вень определяется стремлением предприятий сформировать положи-
тельный образ, имидж компании в глазах общественности. Усилия на 
этом уровне обычно ограничиваются разовыми благотворительными 
акциями не на системной и долгосрочной основе, по широте своего 
воздействия носят точечный характер, не преследуют цели долгосроч-
ного сотрудничества. На этом этапе предприятие стремится получить 
определенные преференции у местных органов власти и закрепить 
образ «заботливого папаши» среди узких социальных слоев, обычно 
таких, где общественный резонанс от такого сотрудничества примет 
наибольшее звучание. Подобная форма проявления патернализма 
в отношениях бизнес — общество имеет определенную цель — купить 
расположение, снизить риски социальных конфликтов.

Второй уровень характеризуется наличием долгосрочных планов, 
принятых на системной основе, преследующих цель ведения диалога 
с заинтересованными сторонами. Он характерен тем, что на этом 
уровне закладываются прочные социальные связи, обеспечивающие 
эффективное взаимодействие бизнес — общество. Предприятия 
выявляют ключевых «игроков» среди заинтересованных сторон, 
определяют степень воздействия на социальные системы, в рамках 
которых они функционируют. Ключевые аспекты взаимоотношений 
предприятие — общество на этом уровне выражаются в показателях 
социальной результативности, связанные с подходами к организа-
ции труда, правами человека, охраной окружающей среды и ответ-
ственностью за продукцию. Показатели результативности сводятся 
в отчетность, которая доводится до заинтересованных сторон и ко-



23

Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса

торая призвана дать сопоставимую информацию об экономических, 
экологических и социальных результатах деятельности предприятия. 
Раскрытие информации о том, как предприятие реагирует на акту-
альный список тем, характерный для конкретной социальной среды, 
определяет контекст, необходимый для понимания заинтересован-
ными сторонами результатов деятельности в каждой конкретной 
области.

На третьем уровне социального взаимодействия бизнес — об-
щество ведется системная работа направленная не столько на улуч-
шение бизнес среды и завоевание доверия заинтересованных сто-
рон — этапах характерных для первых двух видов взаимоотношений, 
сколько на создание условий институциональных преобразований. 
Цель таких институциональных преобразований выражена, прежде 
всего, в стремлении предприятий добиться высокого уровня конку-
рентоспособности производимых товаров и услуг. Для поддержания 
устойчивых позиций на рынке предприятию в современных условиях 
не достаточно выпускать продукцию по своим параметрам, превос-
ходящим конкурентов, оно должно постоянно улучшать результа-
ты своей деятельности, отслеживать предпочтения потребителей, 
внедрять инновации. Без высокого качества институциональной 
среды добиться конкурентных преимуществ не представляется 
возможным. Подчеркивая, что построение и изменение системы 
формальных и неформальных институтов представляет собой зна-
чительную сложность Г. Клейнер (2004) отмечает, что «речь идет не 
просто о принятии соответствующих законодательных или иных 
инструктивно-нормативных актов, но о создании целостной системы 
взаимно поддерживающих норм» (Клейнер, 2004, с. 48). На третьем 
этапе особенно ярко выражена роль предприятия как генератора 
в системе социально-экономических институтов, которая состоит 
в инициировании, а затем и закреплении необходимых для полно-
ценного функционирования институциональных условий. Примером 
такого взаимодействия может служить деятельность неправитель-
ственной организации — Всемирного совета предпринимателей по 
устойчивому развитию (WBCSD), объединяющего в своих рядах 
более двухсот транснациональных корпорации, и который стал ини-
циатором широкого внедрения отчетности в области устойчивого 
развития в соответствии со стандартом GRI.
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Когда благотворительность — основа КСО
На рынках развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 
где наблюдается недостаточная эффективность функционирования 
социально-экономических институтов: таких как институтов соци-
альной поддержки населения, институтов гражданского общества, 
проявление корпоративной социальной ответственности зачастую 
приобретает форму благотворительности. Подобную форму веде-
ния диалога бизнеса с обществом мы отнесли к первому уровню 
взаимодействия. Такое взаимодействие вызывает достаточно мно-
го критики со стороны общественности и зачастую трактуется как 
«репутационное поведение» компании, грубый механизм завоевания 
доверия, но именно он в настоящее время характерен для современ-
ных российских условий. 

Ряд авторов (Векслер, Тульчинский, 2002, с. 76) отмечает, что 
спонсорство и благотворительность — замечательные стратегические 
технологии, без них нельзя представить себе эффективные PR-ком-
муникации, в них заинтересовано общество, их одобряют и ценят 
чиновники. Другие исследователи подчеркивают роль благотвори-
тельности для улучшения имиджа фирмы (Фатхутдинов, 2002, с. 779) 
и относят спонсорство и меценатство к одному из пяти типов рекламы 
предприятия.

В американских деловых кругах преобладает мнение противопо-
ложное от современного восприятия смысла корпоративной соци-
альной ответственности в отечественной бизнес среде. В 2008 году 
компания Morgan Stanley опубликовала исследование, в котором от-
мечается, что, когда компания начинает работать на фондовом рынке, 
после ее выхода на IPO первые инвесторы покупают ее ценные бумаги, 
ориентируясь на финансовые показатели. «Второй слой» инвесторов 
интересуется уже стратегией. И после этого приходит «третий слой» 
инвесторов, который вкладывает в компанию, если она признана 
рынком как соответствующая нормам КСО. (Тихонович, 2012, с. 54).

Другим наглядным примером является соотношение частных 
пожертвований и корпоративных взносов в общей структуре бла-
готворительных пожертвований в США. Три четверти от общих 
пожертвований — это частная филантропия и лишь 5 процентов — 
корпоративная, что составляет около 1 процента от валовой прибыли 
корпораций. (Шлихтер, 2010, с. 104).
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В 2008 году фонд Charities Aid Foundation опубликовал доклад, 
в котором проанализировал мировой опыт благотворительности. По 
результатам анализа, на благотворительные цели в США тратится 
около 1,7 % валового внутреннего продукта (ВВП), или около 300 млрд 
долларов год, из которых: 75 % — частная филантропия; 5 % — корпо-
ративная, что составляет около 1 % от валовой прибыли корпораций. 
Великобритания заняла второе место — 0,73 % ВВП. Третье место делят 
Канада и Австралия — 0,7 % ВВП. (Shapsis , 2010). 

КСО — латание дыр в социальной политике?
Приведенные выше примеры подтверждают укрепившееся в зарубеж-
ной практике мнение, что финансовые ресурсы не должны идти на 
цели, не имеющие прямого отношения к профильной деятельности 
предприятия, а объемы корпоративной благотворительности могут 
определяться в первую очередь интересами акционеров компанию. 

Совершенно иная картина наблюдается в России. Широкое рас-
пространение в российской практике получил тезис о том, что участие 
в программах социальной ответственности, одобряемых государством, 
создает для бизнеса режим наибольшего благоприятствования. Сейчас, 
по мнению некоторых экспертов, именно КСО становится важной зо-
ной взаимоотношений бизнеса и государства. (Тихонович, 2012, с. 52).

Во время всплеска выпуска отчетности в области устойчивого 
развития в среде российских предпринимателей в период с 2004 по 
2007 года можно было встретить различные взгляды на принципы со-
циальной ответственности. Одни отмечали стремление к выполнению 
законодательных требований и уплате налогов, к достижению эконо-
мической эффективности, способности обеспечивать благосостояние 
сотрудников, гарантировать повышенные социальные обязательства 
и поддерживать добровольные инициативы (Северсталь, 2006, с. 5). 
Другие, «Опора России», подчеркивали, что «у бизнеса нет социальных 
задач, а есть только экономические — зарабатывать деньги и создавать 
рабочие места» (Лежикова А., 2005).

В обзорах прошлого десятилетия посвященных анализу практики 
ведения социально ответственного бизнеса в России, встречается до-
вольно распространенное представление о том, что понятие корпора-
тивная ответственность, вмещает в себя широкий круг вопросов, среди 
которых выделяются социальные, этические и экологические. (Эрнст 
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энд Янг, 2008, с. 1). При этом в разделе социальных аспектов зачастую 
отмечается, что «компания приносит максимальную экономическую 
пользу обществу за счет создания рабочих мест, закупок товаров 
и услуг, осуществления инвестиций». Не является ли такая трактовка 
вклада предприятий в социальное благополучие попыткой «притянуть 
за уши» функции бизнеса (который, естественно не существует вне 
общества) к концепции социальной ответственности? Не является 
ли подобный подход попыткой подать традиционные параметры ре-
зультативности предприятия под соусом новомодных концепций?

В дополнение к приведенным выше примерам можно обратить 
внимание на уровни благотворительности в США и России. Объем 
благотворительности на душу населения в США превышает россий-
ский показатель в 50 раз. Так в 2010 году они составили, примерно: 
в США — $303 млрд на 310 млн населения, а в России — $3 млрд на 
143 млн населения, что составляет около $1000 и $20 на душу населения 
соответственно. При этом корпоративная благотворительность в США 
оценивается в $30 млрд, а в России — в $2,5 млрд, то есть примерно 
в 12 раз меньше от уровня США. В 2011 расходы 52 российских ком-
паний составили 15,4 млрд руб. (Тихонович, 2012).

Если принять во внимание, что доля подконтрольных государству 
компаний в экономике России превышает 50 процентов (по данным 
Минэкономразвития), а доля госкомпаний в общей капитализации 
российского фондового рынка на 2012 год составляет 63 % (НАУФОР, 
2012, с. 9), то становится очевидным, что именно компании с госуча-
стием являются «основными» благотворителями. Решение о выделе-
нии средств на благотворительные цели решаются, как правило, на 
уровне советов директоров и, следовательно, государство принимает 
самое активное участие в принятии таких решений. Можно предпо-
ложить, что отчислениями на благотворительные цели формируется 
параллельный бюджетный поток, направленный на латание дыр в со-
циальной политике государства, на недофинансированные статьи 
бюджета. Большинство российских предприятий — 88 % поддержива-
ют проекты в сфере образования и просвещения, 73 % проекты в ре-
гионах присутствия и помощь незащищенным слоям населения, 54 % 
компаний считает экологическое направление и поддержку культуры 
своим приоритетом. Принимая во внимание, что направление такого 
финансирования со стороны предприятий носит адресный характер 
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можно предположить, что они эффективнее, чем расходование статей 
бюджета на аналогичные социальные программы. 

Совершенно иная картина вырисовывается, когда предприятие 
вынуждено искать инвестиционные средства на зарубежных рынках 
или когда расширение бизнеса требует адекватных усилий по созданию 
деловой кооперации с иностранным участием. В этом случае пред-
принимаются шаги по внедрению социальной отчетности в практику 
управления. Практически все ориентированные на экспорт российские 
предприятия выпускают отчетность в области устойчивого развития. 

Традиционно в отечественной практике предприятия осуществля-
ют поддержку территории (благотворительные взносы на решение со-
циальных вопросов) в обмен на привилегированный доступ к важным 
деловым услугам (инфраструктура, финансы, возможность сокраще-
ния реальных налоговых обязательств и государственные субсидии). 
Такую практику взаимоотношений бизнеса и общества можно отнести 
к «мягкому» типу, но не далеко отстоящего более «жесткого» взаимо-
действия — коррупции. Кроме всего прочего, зачастую руководитель 
или основной акционер предприятия, работающего на конкретной 
территории, является одновременно членом единой управленческой 
элиты, объединенной иерархическими, политическими или этниче-
скими связями с характерными для такой элиты нормами поведения. 
Предприятия, в состав акционеров которых не входят представители 
элиты имеют гораздо меньше шансов быть включенными в систему 
контрактных отношений с государством. В подобных условиях отпа-
дает необходимость ведения диалога с обществом, все вопросы разви-
тия бизнеса, оценки рисков осуществляется на уровне иерархических 
коммуникаций. Интерес со стороны предпринимателей к граждан-
скому обществу при таком положении дел незначителен, а его влия-
ние настолько несущественно, что им можно пренебречь. Отсюда мы 
можем наблюдать отсутствие спроса на корпоративную социальную 
отчетность предприятий как со стороны самих предпринимателей 
и акционеров, так и со стороны гражданского общества. При высоком 
уровне госсектора в экономике отпадает необходимость ведения ак-
тивного диалога бизнес-общество, а в самом гражданском обществе не 
обнаруживаются действенные механизмы влияния на предпринима-
тельскую среду. К тому же, мнение неправительственных организаций 
практически не принимается во внимание при разработке основных 
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положений государственной социально-экономической политики. 
Поэтому трудно ожидать в скором времени включение российских 
компаний в индекс устойчивости Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 
который оценивает показатели социальной ответственности самых 
передовых корпораций и является одним из наиболее объективных 
инструментов для определения устойчивости компаний. Компании, 
входящие в индекс, выбираются из 2500 крупнейших корпораций по 
рыночной капитализации из 58 секторов экономики.

Аргументы в поддержку КСО
И все же, является ли корпоративная социальная ответственность 
инструментом по управлению рисками? Одним из самых распростра-
ненных тезисов, ставших уже общим местом, является утверждение, 
что внедрение практики корпоративной социальной ответственности 
содействует конструктивному диалогу с обществом и позволяет сни-
зить риски, связанные с социальной сферой. Подобная постановка 
вопроса подразумевает минимизацию рисков, которая становится 
возможной при идентификации и заполнении всех существующих 
во взаимоотношениях компании и общества пробелов. Такая мини-
мизация достигается путем постоянного мониторинга социальной 
информации и определения плана действий в случае назревающих 
проблем, которые в противном случае могут оказать существенное 
воздействие на экономическую результативность производствен-
ной деятельности. Вторым аргументом служит убеждение, что со-
действие предприятием решения существующих в общественной 
жизни и окружающей среде проблем дает ему конкурентные пре-
имущества. Получается, что практически по всем направлениям 
взаимоотношения предприятия с социальной средой должны су-
ществовать четко поставленные цели, ясные индикаторы, системы 
мониторинга, аудита и постоянной корректировки, позволяющие 
заинтересованным сторонам судить о приверженности компаний 
на практике заявленным целям.

Попробуем сформулировать аргументы в поддержку внедрения 
в практику управления принципов устойчивого развития:

 ■ внедрение КСО приводит к минимизации рисков в резуль-
тате подробной идентификации аспектов взаимоотношений 
предприятия и общества;



29

Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса

 ■ участие предприятия в решении актуальных проблем в со-
циальной сфере и окружающей среде может создать условия 
для получения конкурентных преимуществ;

 ■ компании, которые поддерживают социальные ценности, 
развивают лучшие практики корпоративного управления 
в области устойчивого развития и информационной прозрач-
ности, находят подтверждение свих усилий в оценке рынка. 

Такие предприятия проявляют большую устойчивость в пе-
риоды кризисных явлений за счет оптимизации бизнес процессов, 
внедрения инноваций в менеджмент и технологии, а так же за счет 
участия в решении проблем охраны окружающей среды на фоне 
развития диалога с потребителем и другими заинтересованными 
сторонами.

Графики, приведенные ниже, показывают стремление акционеров 
инвестировать в устойчивость и развитие, в предприятия, демонст-
рирующие приверженность принципам КСО.

Мы видим, что индекс устойчивости DJSI уже на протяжении 
многих лет демонстрирует более привлекательные показатели пред-
приятий, внедривших в свою практику принципы корпоративной 
социальной ответственности в целях устойчивого развития. Несмотря 
на то, что такие предприятия так же подвержены влиянию кризисных 
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явлений, однако динамика выхода из них и устойчивый тренд капи-
тализации наглядно показывает преимущества выбранной страте-
гии. Разница в «тучные годы» интенсивного роста с мая 2006 по май 
2008 года разница в показателях составляла от 15 до 20 %.

Влияние социальных факторов наравне с финансово-экономи-
ческими показателями на результаты профильной деятельности 
предприятия приводят Walker Information и Council on Foundations. 
Уже много лет эти организации своими исследованиями подтвер-
ждают зависимость между репутацией, социальной ответственно-
стью и предпочтением потребителей по отношению к определенной 
торговой марке. В зависимости от сферы деятельности предприя-
тий, результативность от внедрения КСО может быть выражена как 
в денежном эквиваленте, так и в показателях качества. Наиболее 
заметные результаты получены предприятиями сферы розничной 
торговли. Увеличение социальной ценности крупной торговой ком-
пании на один пункт ведет к улучшению репутации на 0,55 пункта, 
тогда как увеличение экономической ценности на тот же пункт по-
вышает репутацию только на 0,32 пункта. Результаты другого ис-
следования, проведенного некоммерческой организацией Confer-
ence Board (Lemon, 2007) показали значительную положительную 
корреляцию доходности активов и доходности продаж с социальной 
активностью компании.

На примере опыта предприятий развитых стран можно увидеть, 
что приверженность принципам КСО и устойчивого развития стиму-
лирует менеджмент и акционеров компаний к внедрению инноваций 
в целях поддержания конкурентоспособности и экоэффективности.

Еще в 1996 году при создании WBCSD его отцы основатели были 
озабочены существующими противоречиями между существовав-
шей тогда практикой ведения бизнеса и принципами устойчивого 
развития. Эта организация много сделала для развития понимания 
и закрепления в практиках транснациональных корпораций опыта 
интеграции принципов устойчивого развития в корпоративную фило-
софию, этику и стратегические цели. Так, по их мнению (Шмидхейни, 
1998, с. 28), высокие налоги на занятость способствуют повышению 
производительности труда, таким образом, увеличивая безработицу, 
в то время как низкие цены на природные ресурсы не способствуют 
их эффективному использованию.



31

Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса

Зачем «эффективному собственнику» нужно КСО?
Существуют ли в современной России условия для широкого внедре-
ния принципов устойчивого развития в практику управления пред-
приятием, имеются ли достаточные предпосылки для расширенного 
диалога бизнеса и общества на основе корпоративной социальной 
ответственности?

Создание благоприятных социально-экономических условий — 
институтов в целях развития творческой и деловой активности насе-
ления — одна из основных функций государства. По мнению автора, 
формирование условий для появления в стране эффективного соб-
ственника — ключевая задача институциональных преобразований 
национальной политики. Недостаточная закрепленность прав собст-
венности — ключевой аспект низкой производительности и слабой 
конкурентоспособности отечественного производителя. 

Наглядной иллюстрацией может служить приватизация в России 
1992–1995 годов, в результате которой по второму варианту приватиза-
ции контрольные пакеты акций попадали в руки инсайдеров, заинтере-
сованных в получении ренты от имущества предприятия, а не прибыли, 
как результат производственной деятельности. В связи с доминиро-
ванием второй модели Г. Явлинский (Yavlinski, 1994) заметил: “Это не 
приватизация, а коллективизация, которая делает работников и руково-
дителей предприятия ответственными за его функционирование. Они 
больше всего заинтересованы в росте заработков, а не в инвестициях. 
Это новая проблема, созданная этим типом приватизации”.

Уже много позже, эксперты, работающие над стратегией социаль-
но-экономического развития страны до 2020 года, в интервью о том, 
какие риски и вызовы они видят перед отечественной экономикой 
в ближайшее время, отмечали: «В рентной экономике, зависящей от 
конъюнктуры цен на ресурсы, инвестиционный климат не обязатель-
но должен быть хорошим. Его недостатки компенсируются обилием 
денег» (Мау, 2012).

Могла бы возникнуть в новой, пост коммунистической России, 
такая категория предпринимателей, которую можно было бы обозна-
чить, как эффективный собственник? Продвинулись ли мы за годы 
реформ к этой цели?

Эффективность в экономике понимается как производство «наи-
лучшей» или оптимальной комбинации продуктов с помощью лучшей 
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комбинации ресурсов. Оптимальный выпуск продукции может быть 
определен различными способами, однако в экономической теории 
благосостояния (welfare economics) под этим термином обычно по-
нимается такая комбинация продуктов, которую выбрали бы инди-
видуальные потребители на совершенных рынках, реагируя на цены, 
отражающие действительные издержки производства. Эффективной 
является такая комбинация ресурсов, при которой обеспечивается 
производство продукции с минимальными альтернативными издерж-
ками (opportunity cost). Под альтернативными издержками понимается 
ценность, которую можно было бы получить в результате альтерна-
тивного действия, от которого пришлось отказаться. (Boadway, 1984).

Комментируя усилия российских реформаторов, Д. Стиглиц от-
мечал, что они пытались сократить дорогу к капитализму, создавая 
рыночную экономику без фундаментальных институтов, а институты 
без фундаментальной инфраструктуры. Действительно, либерали-
зация и стабилизация были двумя столпами стратегии радикальных 
реформ, быстрая приватизация — третьим. Но первые два поставили 
препятствие на пути третьего. Высокая первоначальная инфляция 
уничтожила сбережения большинства россиян, так что в стране не 
было достаточного числа людей, способных купить предприятия, 
подлежавшие приватизации. Даже если бы у них была возможность 
позволить себе купить предприятия, им было бы трудно вдохнуть в эти 
предприятия жизнь в условиях таких высоких процентных ставок 
и отсутствия финансовых институтов, предоставляющих капитал. 
(Стиглиц, 2003, с. 171–172).

В результате реформ не только собственники должны были поме-
няться, но и менеджмент. При этом производство должно было быть 
переориентировано с административных регуляторов на рыночные 
отношения, на производство конкурентоспособной продукции. Такая 
реструктуризация требовала новых инвестиций в обновление произ-
водства, в повышение его эффективности. 

В условиях отсутствия институциональной инфраструктуры 
программа приватизации не была способна оказать положительное 
влияние на экономический рост и, разумеется, не была программой 
роста, она была нацелена на создание предварительных условий для 
роста. Но и эти условия созданы не были. Вместо этого приватизация 
создала условия для широкомасштабного развития рентной экономи-
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ки. Производственные предприятия закрывались и переориентиро-
вались под торговые центры. Ярким примером такой трансформации 
является организация в Москве торговых комплексов на территории 
телевизионного завода «Рубин» и Станкостроительного завода имени 
С.Орджоникидзе, другие предприятия и вовсе были снесены — Вто-
рой московский часовой завод и т.д. В результате реформ не только 
не делались инвестиции, но и изнашивался капитал — в результате 
инфляции сбережения испарились, выручка от приватизации и ино-
странные кредиты были либо растрачены, либо вложены в рентный 
бизнес — строительство бизнес и торговых центров, торговых ком-
плексов. Приватизация, сопровождаемая открытием рынков капитала, 
вела не к созданию богатства, а приводила к обдиранию активов, а те 
способы, которыми она была осуществлена, не привели к полити-
ческому спросу на институты, обеспечивающие закрепление прав 
частной собственности.

На фоне отсутствия институциональных условий для появления 
эффективного собственника, постепенно создавались предпосылки 
для современного процесса деприватизации. 

Практически все экспертные оценки сходятся на том, что доля го-
сударства в экономике России возросла, как в результате расширения 
отраслевой диверсификации госкомпаний (за последние 10–15 лет 
«Газпром» значительно расширил виды деятельности, присоединив 
к своим активам энергетические компании, химическое производ-
ство, добычу и переработку нефти, средства массовой информации 
и др.), так и вследствие косвенных антикризисных мер государства. 
В частности, усилилось влияние контролируемых государством бан-
ков и структур, выступивших в качестве его агентов при реализации 
антикризисных мероприятий, причем масштабы этого процесса (и по-
тенциал дальнейшего роста государственного влияния) остаются не 
вполне ясными.

По данным ЕБРР, доля госсектора российской экономики в ВВП 
возросла с 30 до 35 % к 2009 году. Эти данные весьма показательны 
с точки зрения динамики, однако применительно к масштабам госсек-
тора России представляются заниженными. По имеющимся оценкам 
(«Тройка Диалог», 2008), федеральные и региональные власти кон-
тролировали примерно 40 % рыночной капитализации российского 
фондового рынка в конце 2007 г., по сравнению с 24 % в 2004 г. К началу 
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2008 года «глубина концентрации собственности» в руках государства 
в рамках базы «Эксперт-400» составила порядка 40–45 %. В 2009 году 
этот показатель оценивался различными экспертами в пределах 50 % 
(Родионов, 2012, Ясин, Кудрин, 2011).

В этой связи важно понимание, что позитивный эффект масштаб-
ной государственной интервенции в экономику в кризисной фазе 
становится преимущественно негативным, когда экономика вступает 
в фазу стабильного долгосрочного экономического роста. Что хорошо 
для ситуации кризиса, плохо для инновационной составляющей моде-
ли роста. В последние годы государство лишь наращивает долю в рос-
сийской экономике. По подсчетам чиновников, к середине 2009 года 
доля государства в российской экономике составила 45–50 процентов, 
что в полтора раза больше среднемирового показателя. К 2015 году 
основную долю рынка будут занимать банки с государственным уча-
стием, на их продажи будет приходиться около 60 % рынка. Еще 25 % 
рынка поделят крупнейшие российские банки, 5–7 % останется бан-
кам с иностранным участием, остаток распределится между мелкими 
и средними кредитными организациями. (Фалев А., 2011).

КСО и конкурентоспособность
Можно ли предположить, что имплантация нового института — со-
циальной корпоративной ответственности, может быть проведена 
успешно в условиях современных российских реалий?

Мы имеем определенные основания рассмотреть такую поста-
новку вопроса через призму конкурентоспособности национального 
производителя. Безусловно, обществу нужны предприятия с поло-
жительным платежным балансом, а возможно это становится, если 
предприятие выпускает конкурентоспособную продукцию.

Увеличивает ли КСО конкурентоспособность предприятия? По-
чему предприятия следуют нормам КСО, что это дань моде или вре-
менный компромисс? Когда КСО является актуальной темой: когда 
необходимо получить конкурентные преимущества на локальном 
рынке или об этом следует говорить лишь в случае выхода на меж-
дународный уровень? 

В среднесрочной перспективе показателем определяющим уро-
вень конкурентоспособности предприятия является его производи-
тельность. Если мы говорим о способности предприятия выпускать 
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продукцию и принимаем тезис П.Кругмана (Krugman, 1994) о природе 
конкурентоспособности, мы подразумеваем под такой способностью 
национальных предприятий держать положительное сальдо платеж-
ного баланса. Такие предприятия платят налоги, создают рабочие 
места, производят добавленную стоимость. В результате деятельности 
таких предприятий появляются товары или услуги, а их реализация 
подразумевает наличие конкурентных преимуществ.

«Конкурентоспособность конкретной нации, отмечает М Портер, 
зависит от способности ее промышленности вводить новшества и мо-
дернизироваться». (Портер, 2000, с. 166). В глобальном обмене товаров 
и услуг в качестве меры участия выступают конкурентные преиму-
щества, которые пришли на смену традиционному представлению 
о сравнительных преимуществах, основанных на макроэкономической 
политике (дефицит бюджета управления, валютная политика, откры-
тие рынков и приватизация), либо на сравнительных преимуществах, 
обеспечиваемых за счет таких источников, как трудовые ресурсы, 
природное сырье или капитал. 

Одновременно претерпевают изменения основы анализа инвести-
ционной привлекательности, которые все в большей степени зависят 
от института фондового рынка, от его влияния на формирование 
спроса-предложения денежно-кредитных ресурсов. Фондовый рынок 
становится определенным индикатором инвестиционной привлека-
тельности и одновременно индикатором уровня конкурентоспособ-
ности предприятий. При этом, фондовый рынок диктует императив 
открытости к национальным финансовым рынкам, требования к гар-
монизации национальных и мировых институтов, снижая тем самым 
степень их сегментации (Международные отношения, 2003, с. 99).

Процесс либерализации национальных рынков на уровне пред-
приятий привносит новую практику создания конкурентных пре-
имуществ, эффект от которой определяется новым качеством кор-
поративного управления. Современные управленческие технологии, 
основанные на новых этических нормах ведения бизнеса, на стан-
дартах корпоративной социальной ответственности, на открытости 
информации о результативности посредством системы обратной связи 
с заинтересованным сторонами, совершенствуют институциональную 
среду, адаптируют ее нормы и правила к изменяющимся условиям 
и критериям экономического развития. 
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Взгляд на возможность институционализации корпоративной соци-
альной ответственности в российских условиях как одно из возможных 
направлений в рамках общей задачи повышения конкурентоспособно-
сти отечественных предприятий позволяет исследовать важный вопрос 
о возможности появления новой институциональной ловушки. Оказав-
шись в руках неэффективного собственника, собственность не могла 
перейти к эффективному, по причине отсутствия у последнего денег на 
покупку и дальнейшую модернизацию производства. 

Еще одна институциональная ловушка
Инициаторы российских реформ 90-х считали, что приватизация 
уменьшает степень монополизации экономики и за короткое время 
увеличивает эффективность. В качестве основной послеприватизаци-
онной проблемы рассматривалась безработица. Оказалось, однако, что 
приватизация предприятий, объединенных вертикальными связями, 
приводит к усилению монопольного эффекта. В частности, если по-
зволить разным собственникам распоряжаться разными участками 
газопровода, то монопольный эффект усилится. Как показала практика, 
в кратко- и среднесрочной перспективе приватизация сама по себе 
не обеспечивает роста эффективности. Эмпирические исследования 
90-х годов показали, что российские приватизированные предприятия 
работали не эффективнее государственных. Значит, средства, потра-
ченные на их приватизацию, скорее всего, не окупились (Полтерович, 
2007, с. 240). 

Трансплантация рынка в российскую институциональную систему 
90-х годов привела как к дисфункции института рынка, так и к дис-
функции института собственности. Приведем ряд причин появления 
институциональной ловушки — неэффективного собственника: 

 ■ в результате приватизации собственность не могла перей-
ти к эффективному собственнику по причине отсутствия 
у последнего денег на покупку и дальнейшую модернизацию 
производства;

 ■ приватизация предприятий, объединенных вертикальными 
связями, привела к усилению монопольного эффекта;

 ■ в кратко- и среднесрочной перспективе приватизация сама 
по себе не обеспечивает роста эффективности. Приватизация 
является необходимым, но не достаточным условием.
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Помимо, приведенных выше факторов следует обратить внима-
ние на неадекватность российского законодательства целям развития 
(налоговое законодательство носит в основном фискальный характер, 
но не стимулирующий), нерациональность государственной политики 
на фоне размытости этических норм, слабости государственного и об-
щественного контроля (об институциональных ловушках подробно 
изложено в книге «Элементы теории реформ». В. Полтерович — М.: 
«Экономика», 2007, стр. 87).

Возвращаясь к тезису о росте госсектора в структуре экономики 
страны и его влиянии на общую предпринимательскую активность 
населения, следует подчеркнуть, что процессы деприватизации, 
происходящие в российской экономике за последние десять лет, 
свидетельствуют о политике возврата к директивной форме эконо-
мического регулирования. Исследования независимых экспертов 
показывают, что деловая активность в стране падает. Количество 
коммерческих предприятий, прекративших свое существование от 
общего числа зарегистрированных, но без учета «брошенных» фирм 
в 2010 году составляло 45,3 %, а с учетом «брошенных» эти цифры 
увеличиваются значительно. «Брошенные» фирмы, это предприятия 
существующие формально, «на бумаге», но присутствующие в го-
сударственной статотчетности, деятельность которых заморожена, 
но ликвидация не оформляется ввиду высоких временных и финан-
совых издержек. О том, что такое положение является очевидной 
тенденцией, свидетельствует динамика этого показателя, который 
в 2003 г. составлял 4,63 %, в 2004 — 8,1 %, в 2007 — 31,47 %, в 2009 — 
41,75 %.

Количество индивидуальных предпринимателей и фермеров, 
которые прекратили свою деятельность, в 2010 г. впервые за много 
лет превысило число зарегистрированных лиц этой категории (112 % 
ликвидировавших деятельность к общему количеству зарегистриро-
ванных — 4,6 млн и 4,1 млн соответственно). (Центр правовых и эко-
номических исследований, 2011). 

И происходит это на фоне зашкаливающих эмиграционных на-
строений населения, которое в основной массе не верит, прежде всего, 
в благоприятное экономическое будущее страны. Так, по опросам 
ВЦИОМ (http://demoscope.ru , 2012), 39 % населения в возрасте от 18 до 
24 лет хотели бы эмигрировать из страны.



38

Социальная ответственность — конкурентное преимущество или...

КСО, эффективность и бюрократия
Из основ институциональной экономической теории, теории бюрокра-
тии (см. работы Р. Аути, А. Торнелла, Д. Робинсона) нам известно, что:

 ■ при автократии или однопартийной системе, контроль при-
родной ренты, максимизирует доход автократа или верхушки;

 ■ низкое качество институтов, незакрепленные права собствен-
ности, при высокой вероятности экспроприации, заставляет 
предпринимателей переходить в менее эффективный, в тор-
говый или в теневой сегмент экономики;

 ■ при высоком уровне природной ренты бюрократия получает 
шанс привлечь на свою сторону избирателей, чрезмерно рас-
ширяя государственный сектор в ущерб частному.

В современных условиях глобальной интеграции, когда конку-
ренция в мировых масштабах все возрастает, роль государств ста-
новится все более важной. Подчеркивая роль институциональных 
факторов, М. Портер обращает внимание на то, что «конкретные 
страны достигают успеха в определенных отраслях в связи с тем, 
что их внутренние условия оказываются в соответствующих случа-
ях наиболее благоприятными, динамичными и перспективными». 
(Портер, 2000, с. 166).

Проводить реформы социально-экономической системы в России 
только лишь через импорт зарубежных институтов — бесполезно. 
Россия относится к обширной группе стран, которым для борьбы 
с неэффективностью и коррупцией надо заставить эволюционировать 
то, что уже есть. Такова точка зрения Стивена Вебба (Steven Webb), 
ведущего экономиста (1986–2009гг.) Всемирного Банка. Ответ, по его 
мнению, кроется в решении проблемы насилия в обществе. Развитые 
страны, относятся к Порядку с открытым доступом, в котором про-
блема насилия в обществе решается за счет конкуренции и свобод-
ного доступа граждан к услугам и информации. Монополия на наси-
лие в таких странах переходит к государству. Напротив, в Порядках 
с ограниченным доступом (к которым относится большинство стран 
мира) «ненасилие» внутри общества обеспечивается тем, что элиты 
получают монопольный доступ к отдельным секторам экономики 
и извлекают ренту.

Действительно, степень вовлеченности национальной экономики 
определяется двумя факторами: конкурентоспособностью нацио-
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нального производителя и наличием эффективных институтов рынка 
и прав собственности, при этом решающую роль в формировании 
эффективных институтов рынка играет государство. В стране с Поряд-
ком с ограниченным доступом не поддается прогнозированию период 
времени, когда могут измениться инвестиционные предпочтения как 
отечественного, так и зарубежного инвестора или когда произойдет 
перемена направления потока капитала с внешнего на внутренний 
рынок. Так же, не представляется возможным предугадать появление 
эффективного собственника без институционального закрепления 
норм и правил его функционирования. 

В условиях роста госсектора в структуре экономики страны про-
исходит одновременное усиление влияния бюрократических элит, 
подкрепленное стремлением получения административной ренты. 
Такое влияние выражается в подчинении интересам бюрократии эко-
номических агентов с применением, как административного ресур-
са, так и через вполне «законные» механизмы, через проникновение 
в органы управления или в состав акционеров предприятия. Подоб-
ный процесс приводит к росту трансакционных издержек, снижению 
предпринимательской активности, а, следовательно, ведет к снижению 
конкурентоспособности и закреплению неэффективного собствен-
ника в структуре управления. Доказательством могут служить мно-
голетние безуспешные усилия правительства по внедрению энерго- 
и ресурсосберегающих технологий, тщетные усилия по повышению 
эффективности в системе ЖКХ.

Опыт зарубежных конкурентоспособных предприятий говорит 
о том, что экоэффективность — это основа современной предприни-
мательской практики, когда затраты на энерго- и ресурсосберегающие 
технологии приводят к повышению эффективности производства. 
Такой подход, опирающийся на инновации, причем не только в техно-
логической сфере, но и в социальной является основой современного 
уровня конкурентоспособности. 

Что же нам стоит ожидать в будущем: политическую либерали-
зацию или усиление вертикали власти?

Насколько важной на этом пути является политическая либера-
лизация? В мире нет богатых недемократических стран. Исследование 
Persson и Tabellini (2008) показывает, что в течение 10 лет переход 
к демократии повышает темп роста экономики на 1 % в год, а откат 
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к диктатуре — снижает на 2 %. Другие исследователи (Przeworski, 2000) 
приходят к выводу, что если переход от диктатуры к демократии воз-
можен как в бедных, так и в богатых странах, то переход от демократии 
к диктатуре имел место только в бедных странах. 

Достаточно ли богата Россия, чтобы позволить себе устойчивую 
демократию и либерализацию политической системы? По уровню 
ВВП на душу населения сегодняшняя Россия достаточно богата, чтобы 
позволить себе переход к модернизации. Но остается открытым во-
прос, достаточно ли у руководства страны политической воли начать 
изменения в экономике и политике?

Нужно получить ответ на ключевой вопрос, который способен 
прояснить наше понимание перспектив движения к экономическим 
реформам и модернизации — способна ли элита отказаться от ренты?

Только в условиях повышения производительности мы можем 
говорить об устойчивости экономического роста. Вслед за ростом 
производительности повышается спрос на ресурсы: природные, энер-
гетические, рабочую силу, квалифицированные кадры, достижения 
научно-технического прогресса. Высокая производительность сти-
мулирует внедрение инноваций, которые в свою очередь, создают 
конкурентные преимущества, способствуют привлечению инвести-
ций, росту капитализации отечественных компаний независимо от 
конъюнктуры цен на нефть и газ. 

Переходя на язык метафор вместо заключения подчеркнем, что не-
эффективный собственник, это могильщик модернизации, в то время 
как эффективный собственник — могильщик бюрократии. Остается 
вопрос дня: кто кого закопает?
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Кузьмина Наталия Борисовна 

д.э.н., Проректор по экономике, хозяйству 
и строительству МГИМО (У) МИД России

В рамках данной конференции мы затрагиваем важные аспекты кор-
поративной социальной ответственности, как модели и практики 
развития корпоративного управления в России в области КСО.

На этом фоне хотелось бы отдельно затронуть такой важный и, на 
наш взгляд, весьма показательный пример корпоративной социальной 
ответственности, как взаимодействие мира науки и образования с биз-
нес-структурами. Ведь интеллектуальная среда, в которой существуют 
вузы, может достаточно быстро адаптироваться под реалии меняю-
щегося мира; университеты сегодня достаточно мобильны и открыты 
к диалогу с деловым сообществом.

Следует отметить, что, согласно определению Всемирного Банк, 
социальная ответственность для бизнеса — это прежде всего наце-
ленность на устойчивое развитие общества в целом. 

Если говорить о бизнесе — то очевидно, что устойчивое разви-
тие любой компании невозможно без надежного кадрового резерва. 
И в этом случае все больше растет роль т.н. научного корпоративного 
образования, при котором сочетаются университетская подготовка 
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в рамках высшего образования, а также профессиональные навыки 
работы в рамках конкретных предприятий.

Говоря о вопросах КСО следует также затронуть такой немало-
важный аспект, как деловая репутация компании.

 ■ По данным консалтингового агентства «Эрнст и Янг», от 30 до 
50 % успеха компании зависит именно от ее деловой репутации 

 ■ Кроме того, в рыночной стоимости компаний стоимость 
репутации составляет в среднем 20–25 %, иногда достигая 
и 80 %-ой отметки 

 ■ Участие же в проектах КСО позволяет повысить узнаваемость 
(позитивное отношение и выделение ее среди конкурентов) 
и, как следствие, репутацию компании на 10–45 % (в зависи-
мости от отрасли бизнеса, согласно экспертным оценкам).

Следует отметить основные тренды взаимодействия вузов и биз-
неса, достаточно часто встречающиеся как за рубежом, так и в России 
(хотя и в гораздо меньшей степени):
1. Организация совместных проектов

Сотрудничающие с вузами и в рамках открытого рынка органи-
зации отходят от системы, при которой большинство исследова-
ний и разработок проводится собственными силами. Все больше 
и больше исследований и разработок ведется в сотрудничестве 
с университетской средой, что позволяет в конечном итоге по-
лучить гораздо больший синергетический эффект.

2. Глобализация аналитических разработок и исследований
Сегодня компании, заинтересованные в анализе рыночных тен-
денций, прогнозных оценках в какой-либо области социально-эко-
номического развития или международных отношений в отдельно 
взятом регионе имеют возможность размещать центры исследо-
ваний за пределами родной страны, на базе иностранных вузов.

3. Усиление роли вузов в качестве экономических агентов
Помимо своих основных функций (образования и науки) вузы 
сегодня все чаще становятся весомым игроком регионального 
значения в экономическом и финансовом плане, концентрируя на 
себе крупные объемы финансовых инвестиций (например, в Эн-
даумент-фондах или посредством крупных грантов на научные 
разработки).



45

Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса

На фоне общемировых трендов отдельно необходимо отметить 
примеры различных форм взаимодействия вузов и бизнеса в прак-
тической плоскости:
1. консультационные проекты;
2. гранты на исследовательские работы (при условии отказа от фи-

нансирования со стороны конкурирующих компаний);
3. образование новых фирм на базе новых научных разработок в рам-

ках бизнес-инкубаторов;
4. обучение специалистов и создание кадрового резерва для компаний;
5. трансферт знаний и технологий;
6. совместные программы с общественными организациями; 
7. создание дочерних подразделений корпораций.

Можно казать, что в рамках МГИМО реализуется большинство 
из данных механизмов взаимодействия (все, кроме 5 и 7 пунктов).

Тем не менее, очевидно, что в условиях нарастания партнерства 
вузов и бизнеса, именно компании, первыми включившиеся в подоб-
ного рода совместные проекты, получат максимальную эффективность 
от сотрудничества на среднесрочном и долгосрочном горизонтах. Ос-
новные преимущества от реализации совместных проектов бизенса 
и вузов можно видеть в таблице;

Для вузов Для бизнеса Для общества

Проведение 
исследований

новые схемы 
финансирования 
исследований

использование воз-
можностей научных 
центров и экспертно-
го консалтинга

профессиональ-
ное развитие 
персонала и ме-
неджмента

Актуализа-
ция программ 
и компетен-
ций

трудоустройство 
выпускников на 
созданных при 
университетах 
и предприятиях

влияние на акаде-
мический учебный 
план и актуализация 
подготовки высоко-
профессиональных 
специалистов

активизация 
инновационного 
развития и эко-
номического 
роста

Корпоратив-
ные програм-
мы

вовлечение на-
учно-преподава-
тельских кадров 
в активную 
научную работу 
и производствен-
ную деятельность

подготовка спе-
циалистов для 
последующего тру-
доустройства и соз-
дания кадрового 
резерва

переориентация 
фундаменталь-
ных и поисковых 
исследований на 
зарубежные нор-
мы и мировой 
рынок
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На примере МГИМО можно отметить целый ряд взаимовыгодных 
для Университета и бизнеса проектов. Это и проведение исследований 
в рамках грантов и гос.заказов со стороны различных министерств 
(например, проект совместный проект Кафедры ЭПГЧП и Центра 
развития ГЧП в рамках заказа Минэкономразвития), подготовка спе-
циалистов в рамках совместных магистратур с ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Холдинг МРСК», ГК «Ростехнологии», ОАО «Российские же-
лезные дороги». И, конечно же, целый ряд совместных с корпорацией 
ИКЕА научно-практических мероприятий и проектов по тематике 
КСО. 

Безусловно, взаимодействию вузов и бизнеса свойственны и не-
которые риски:

 ■ бизнес не готов изменить методологии рыночного поведения, 
проведения исследований и информационного анализа;

 ■ ограниченный размер ресурсов бизнеса (в случае, если про-
ект не будет закончен вовремя, седств на его продолжение 
может не быть);

 ■ финансовая поддержка увеличивает риски потери интеллек-
туальной независимости;

 ■ университеты хотят извлечь собственную выгоду и не кон-
центрируются на общей цели проекта или исследования.

Исходя из этого можно также отметить ряд вопросов, требующих 
усовершенствования:

 ■ Прежде всего, это слабо проработанная законодательная ос-
нова — отсутствие существенных преференций для бизнеса 
и жесткие нормы отчетности для вузов.

 ■ Кроме того, в силу особенностей профессиональной под-
готовки и мировоззренческих стереотипов, многие ученые 
и университетские преподаватели зачастую не могут работать 
«в ритме» бизнеса.

 ■ Также, для получения практического результата зачастую 
следует учитывать необходимость долгосрочных инвести-
ций. 

Таким образом, можно выделить некоторые рекомендации для 
дальнейшего развития взаимодействия между бизнесом и вузами:
1. обеспечить в общегосударственном масштабе эффективную взаи-

мосвязь между рынком образовательных услуг и рынком труда;
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2. разработать и внедрить систему предоставления льгот для биз-
нес-структур, работающих с вузами в рамках программ научно-
исследовательских разработок;

3. разработать систему мер по стимулированию деятельности пред-
приятий, участвующих в профессиональном становлении моло-
дых специалистов; 

4. создать централизованную информационную систему, обеспечи-
вающую трудоустройство выпускников.
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О специфике восприятия идей 
корпоративной социальной 
ответственности российским обществом

Завьялова Елена Борисовна

к.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономической политики 
и государственно-частного партнерства МГИМО (У) МИД России

В российском обществе идеи социальной ответственности бизнеса 
исторически были весьма популярны. В этой связи можно вспом-
нить о российских меценатах дореволюционной России, а также не 
следует забывать и о том, что на всем протяжении существования 
СССР проводимая политика была социально-ориентирована. Однако 
сегодня идеи социальной ответственности бизнеса уже не кажутся 
бесспорными. 

Начать анализ восприятия обществом идей корпоративной со-
циальной ответственности (КСО) надо с констатации того факта, что 
в современном научном и практическом обороте не сформировалось 
единого подхода к рассматриваемому вопросу.

Согласно наиболее распространенному взгляду на роль бизнеса, 
сформировавшемуся в ходе реформ 90-х годов, главной и единствен-
ной задачей бизнеса является получение прибыли. Согласно такому 
подходу компания, которая эффективно развивается, увеличивая 
объемы своей деятельности, в конечном итоге создает новые рабочие 
места и увеличивает общественное благосостояние. Таким, образом, 
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концепция социальной ответственности сводится к классическим 
концепциям корпоративного эгоизма. Следует признать, что такой 
подход достаточно далек от понимания КСО, сложившегося в ведущих 
экономиках мира, например, в странах Западной Европы1 или США.

Однако в современном мире все чаще такой подход заменяется 
«теорией корпоративного альтруизма», согласно которой корпорации 
обязаны заботиться об улучшении качества жизни страны или регио-
на, где они работают. В рамках этого подхода компании добровольно 
идут на финансирование социально значимых программ, сокращая 
свою прибыль.

Следует понимать, что обе концепции, являются довольно «ради-
кальными». Невозможно не признавать, что главное для бизнеса — это 
получение прибыли. В то же время, невозможно отрицать и тот факт, 
что компания действует в определенном окружении, взаимодействуя 
с общественными организациями, профессиональными союзами, 
местными общинами и т.п. Следовательно, компания в своей основной 
деятельности, направленной на оптимизацию результата, вынуждена 
учитывать интересы всех вовлеченных сторон, в том числе за счет 
сокращения своей прибыльности в краткосрочной перспективе. 

К счастью, российское общество постепенно приближается к осо-
знанию того, что социальная ответственность бизнеса не сводится 
только к благотворительности или, наоборот, к освоению новых форм 
оптимизации бизнеса. Социальная ответственность бизнеса — это, 
прежде всего, стратегия взаимовыгодного развития компании и среды, 
в которой она работает. Согласно такому подходу, компания, добро-
вольно идущая на финансирование социально значимых программ, 
не только становится «хорошим партнером», но и увеличивает свои 
прибыли в долгосрочной перспективе. Принятие российским бизнес-
сообществом такой модели максимально приблизит нас к пониманию 
социальной ответственности, сформулированному Европейской Ко-
миссией: «КСО — это добровольное решение компании об участии 
в улучшении уровня жизни общества и защите окружающей среды»2. 
1  См. подробнее Завьялова Е. Б., Сафрончук М. В. журнал Европейского Союза Ев-
ропа № 8 (53), сентябрь 2005. Специальный выпуск «Социальное государство»

2  Цитата по: Исследование «Социальная ответственность бизнеса — опыт России 
и Запада» Общероссийская Общественная организация «Деловая Россия Комитет 
по социальной ответственности бизнеса. М., 2004 г., с. 20
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Можно также привести определение, данное на Первом диалоге «Все-
мирного делового совета за всемерное развитие» в рамках инициа-
тивы «Корпоративной социальной ответственности», Швейцария, 
(1st WBCSD CSR dialog), 1998 г.: «Социально ответственный бизнес 
берет на себя обязательства вести деятельность в соответствии с эти-
ческими нормами и вносить вклад в экономическое развитие за счет 
улучшения качества жизни как собственных сотрудников и их семей, 
так и всего местного населения и общества в целом»3.

В чем же сложность принятия единого определения КСО? В пер-
вую очередь, проблема связана с тем, что у государства, общества 
и бизнеса совершенно разные представления и ожидания от соци-
ально-ориентированных программ.

Говоря о позиции бизнес-сообщества, необходимо упомянуть, 
что относительно молодой российский бизнес привык действовать 
в достаточно жестких условиях, когда необходимо максимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы как для своего «выживания, так и для 
постепенного улучшения качества товаров и услуг. Вполне естественно, 
что на начальных этапах формирования рыночной экономики для 
развития идей КСО не было ни ресурсов, ни возможностей. Осознание 
«прибыльности» КСО в долгосрочной перспективе и возможности 
проведения такой политики появляются только сегодня.

Вместе с тем, многочисленные опросы, проводимые различны-
ми общественными организациями4, показывают, что бизнес чаще 
воспринимает свою ответственность, прежде всего, перед акционе-
рами и сотрудниками компании. И только когда эти обязательства 
выполнены, возникает ответственность перед обществом и страной. 
Кроме того, программы КСО свойственны только стратегически ори-
ентированным компаниям или компаниям, традиционно имеющим 
тесные связи с государством. 

Кроме того, следует принять во внимание тот факт, что в стране 
более двадцати лет проводилась либеральная экономическая полити-
ка, согласно которой социальная политика компании исчерпывается 

3  Например, http://www.levada.ru/books/vestnik-obshchestvennogo-mneniya-1103-
za-2010-god

4  См подробнее: Журнал Европейского союза № 8 (42), сентябрь 2004. Завьяло-
ваЕ. Б., Черников Г. П. Специальное приложение «Малый бизнес» 
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своевременной и полной уплатой налогов и созданием новых рабочих 
мест. Даже сегодня такие идеи весьма популярны, особенно на уровне 
малого и среднего предпринимательства. 

Суммируя взгляды бизнеса на КСО, необходимо указать, что со-
временные компании склонны разделять свою социальную ответствен-
ность на внутреннюю и внешнюю. К внутренней, наиболее популярной 
среди бизнесменов, следует отнести все формы работы с персоналом: 
от поддержания и развития социальной инфраструктуры до создания 
позитивного эмоционального фона на предприятии. К внешней — 
создание позитивного имиджа компании, особенно при выходе на 
мировые рынки, снижение социальной напряженности, налаживание 
контактов с местными властями и обществом. 

Для более полного отражения восприятия бизнесом идей КСО не-
обходимо отдельно остановиться на различии вовлеченности в про-
граммы социальной ответственности крупного и малого бизнеса. Если 
в большинстве развитых стран мира предприятия малого и среднего 
звена достаточно активно вовлечены в реализацию социальных про-
грамм, хотя бы на местном уровне5, то в России, КСО остается сферой 
деятельности исключительно крупного бизнеса. Для этого есть несколь-
ко объективных причин. Во-первых, крупные компании располагают 
большими средствами и, соответственно, могут больше потратить на 
общественно-ориентированные программы. Во-вторых, крупные ком-
пании в большей степени вовлечены в государственные программы 
по софинансированию социально значимых проектов. В-третьих, они 
в большей степени заинтересованы в сохранении общественной ста-
бильности и имеют реальные инструменты для ее поддержания.

У российского общества, в свою очередь, сложились диаметрально 
противоположные взгляды на социальную ответственность бизнеса. 
Наиболее распространенная точка зрения сводится к тому, что в ходе 
приватизации бизнес получил сверхкрупные активы и поэтому, они 
в ответе перед обществом. В ряде случаев можно даже говорить об опре-
деленном давлении общества на компанию, особенно если компания 

5  94-ФЗ не дает конкретизацию содержания «внебюджетных источников». Глав-
ным образом, здесь имеются ввиду государственные и муниципальные внебюд-
жетные фонды. Авансирование работ за счет исполнителя работ в счет будущей 
оплаты от государственного заказчика (рассрочка оплаты) также может понимать-
ся в данном контексте.
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ведет свою историю из советского периода. Хозяева таких предприя-
тий вынуждены уделять больше внимание социально и обществен-
но значимым программам. Особенно ярко эта позиция проявляется 
в моногородах, где население полностью зависимо от деятельности 
градообразующего предприятия. Отдельного упоминания заслуживает 
отношение к КСО общественных некоммерческих организаций, дей-
ствующих, например, в сфере, экологии. Они основной упор делают на 
морально-этической стороне корпоративной ответственности.

Вместе с тем, необходимо отметить неоднозначность в восприятии 
обществом идей КСО. Не редки случаи, когда активная благотвори-
тельная деятельность компании, даже если она нацелена на вполне кон-
кретный и социально значимый результат, воспринимается обществом, 
как попытка «отмыва» денег. В этой связи требуется большая работа 
по совершенствованию механизма отчетности бизнеса по программам 
КСО, а также повышения транспарентности подобных программ. 

Не следует забывать, что в системе КСО кроме общества и бизнеса 
задействована и власть: при идеальной модели ее функции сводятся 
к созданию необходимых условий и поощрению бизнеса к проведению 
социальных программ. Однако в российской реальности, вмешатель-
ство государства часто носит ультимативный характер, что подрывает 
основной принцип КСО — добровольный характер пожертвований, 
а также лишает компании возможности самостоятельно выбрать сфе-
ру применения совей благотворительной деятельности. В результате 
программы КСО, инициированные властями, часто носят показной 
характер, мероприятия остаются разовыми, а их эффективность край-
не мала. Вместе с тем, нельзя забывать, что социальное развитие — это 
традиционно прерогатива государства и именно на нем лежит ответ-
ственность. Кроме того, только государство способно в полной мере 
оценить масштаб и направление необходимых финансовых вливаний 
для решения общественно значимых программ. Поэтому в вопросе 
о роли и месте государства было бы правильно сметить центр дис-
куссии на вопросы поиска наиболее адекватных и взаимоприемлемых 
форм сотрудничества бизнеса и власти (например, через использова-
ние механизма государственно-частного партнерства). 

Для того, чтобы в российском обществе сложилось единое пони-
мание КСО, и чтобы проводимые программы имели большую эффек-
тивность, необходимо выработать четкое понимание участвующими 
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сторонами потенциальных выгод, издержек и обязанностей друг друга. 
При этом следует отметить, что данном вопросе разделить интересы 
бизнеса, власти, и общества невозможно. Решение задач в одной сфере 
ведет к решению проблем в другой.

В качестве иллюстрации можно привести следующую цепочку 
рассуждений. Для бизнеса основные выгоды заключаются, в первую 
очередь, в повышении качества кадровой политики. Внутренние со-
циально ориентированные программы снижают текучесть кадров, 
облегчают привлечение лучших специалистов, позволяют стимули-
ровать сотрудников, не прибегая к повышению заработной платы. 
В результате растет производительность труда, компания становит-
ся более интересна инвесторам, улучшается ее имидж. Когда число 
компаний, развивающихся по указанному сценарию увеличивается, 
это ведет к повышению социальной стабильности во всем обществе, 
а, следовательно, повышается уровень доверия к стране, улучшается 
инвестиционный климат в национальном масштабе. 

Следует признать, что представленная схема является своего рода 
«идеальной моделью», тогда как в реальной жизни остаются целые сферы 
и отрасли, где преимущества и возможности КСО не столь очевидны. 
Классическим примером такого рода являются предприятия военного 
комплекса. Также традиционно из поля зрения сторонников КСО вы-
падают компании, производящие услуги и не оказывающие негативного 
эффекта ни на экологию, ни на социальную ситуацию в обществе (ин-
тернет компании, научно-исследовательские центры и т.п.)

Подводя итог, представленному краткому анализу отношения 
российского общества к концепции корпоративной социальной от-
ветственности, хочется отметить следующее. Несмотря на имеющиеся 
проблемы, российский бизнес, особенно крупный, уже готов к осуще-
ствлению идей КСО в лучших мировых традициях. Более того, фак-
тически, крупные компании уже имеют большой опыт реализации 
социальных программ, причем не только на внутрифирменном уровне. 
Представляется, что по мере того, как выстроится естественный «ба-
ланс сил» между государством и бизнесом, и отношения между нами 
будут носить партнерский, а не принудительно-распорядительный 
характер российское общество в полной мере сможет ощутить преиму-
щества и выгоды реализации взвешенной политики корпоративной 
социальной ответственности. 





СЕКЦИЯ 
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Для выработки в актах законодательства в сфере ГЧП однозначного 
подхода к экономической и правовой природе Проекта ГЧП и критери-
ев его отграничения от иных форм инвестиционного сотрудничества 
публичной и частной стороны необходимо закрепить однозначный 
правовой режим соглашения о ГЧП (по аналогии, например, с кон-
цессионным соглашением).

Под соглашением о ГЧП следует понимать договор, заключаемый 
между частным партнером и публичным партнером на срок более трех 
лет, направленный на осуществление частным партнером деятельно-
сти по проектированию и(или) строительству и(или) реконструкции 
и(или) модернизации и(или) техническому обслуживанию и(или) 
эксплуатации объекта соглашения о ГЧП, в целях повышения уровня 
качества публичных услуг и более эффективной реализации функций, 
возложенных на публичного партнера действующим законодатель-
ством, на принципах разделения рисков, имущественного участия 
и ответственности частного и публичного партнера, в соответствии 
с которым частный партнер приобретает право получать определенную 
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в соглашении о ГЧП прибыль и принимает на себя обязательства по 
привлечению инвестиций, а публичный партнер приобретает право 
требовать от частного партнера осуществления соответствующих 
видов деятельности и обязуется предоставить частному партнеру 
на срок, установленный этим соглашением, права владения и(или) 
пользования и(или) распоряжения объектом соглашения о ГЧП и, 
при необходимости, иное имущество на условиях, установленных 
соглашением о ГЧП. Соглашением о ГЧП также могут быть установле-
ны иные права и обязанности сторон в соответствии с действующим 
законодательством.

При анализе возможности отнесения инвестиционного проекта 
к Проекту ГЧП необходимо учитывать следующие основные харак-
теристики проекта ГЧП:
1. ГЧП представляет совместную деятельность государства и част-

ных хозяйствующих субъектов по реализации инвестиционных 
проектов в сфере инфраструктуры;

2. проекты ГЧП реализуются в отношении (а) публичной инфра-
структуры (объекты государственной или муниципальной соб-
ственности, а также иные объекты, имеющие важное публичное 
значение), и/или (б) публичных услуг, оказываемых в отношении 
такой инфраструктуры по проекту (в рамках выполнения частным 
партнером соответствующих функций);

3. частный партнер привлекается к реализации Проекта ГЧП по ре-
зультатам соответствующих конкурсных процедур (за некоторы-
ми исключениями, прямо предусмотренными законодательством 
Российской Федерации);

4. отличительными признаками взаимоотношений сторон Проекта 
ГЧП при реализации Проекта ГЧП являются:
1) разделение рисков между сторонами Проекта ГЧП;
2) совместное имущественное участие сторон Проекта ГЧП 

в Проекте ГЧП;
3) обязательное финансирование или софинансирование Про-

екта ГЧП частным партнером (за счет собственных или при-
влеченных средств).

Соответствие инвестиционного проекта указанным принципам 
определяется через систему взаимных прав и обязанностей сторон 
проекта, закрепленных в соглашении о ГЧП;
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5. частный партнер привлекается для осуществления следующих 
функций в рамках Проекта ГЧП:
а) финансирование или софинансирование выполнения од-

ной или более чем одной из функций, указанных в пунктах 
2–8 ниже;

б) проектирование объекта соглашения;
в) строительство объекта соглашения;
г) реконструкция объекта соглашения;
д) модернизация объекта соглашения;
е) эксплуатация объекта соглашения;
ж) техническое обслуживание;
з) иных функций.
Для отнесения инвестиционного проекта к Проекту ГЧП необ-

ходимо, чтобы частный партнер в соответствии с соглашением о ГЧП 
выполнял не менее двух из указанных выше функций с обязательным 
выполнением функции, предусмотренной подпунктом 1.

Указанные подходы подлежат отражению как на уровне федераль-
ного законодательства, так и на уровне законодательства субъектов 
РФ и актом органов местного самоуправления в сфере ГЧП.

Вопрос соотношения ГЧП и государственных закупок является не 
только весьма обсуждаемым в теоретической среде, но и крайне важ-
ным с практической точки зрения. Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что в некоторых юрисдикциях ГЧП раскрывается в законодательстве 
о государственных закупках, регулирующих вопросы приобретения 
государством товаров и услуг у частных лиц, включая приобретение 
услуг и осуществление работ по развитию инфраструктуры и публич-
ных услуг, которые предоставляются частным партнером от имени 
публичного образования. На этом основании в работах некоторых 
иностранных ученых отмечается тождественность ГЧП и государ-
ственных закупок.

Однако такой вывод обусловлен спецификой подхода к содер-
жанию «государственных закупок» и спецификой нормативно-пра-
вового регулирования закупочной деятельности в ряде государств, 
законодательство которых некорректно соотносить с российским за-
конодательством в сфере государственных закупок. Кроме того, даже 
косвенно находясь в ряду «государственных закупок», регулирование 
ГЧП в таких государствах является обособленным. 
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В Российской Федерации государственные закупки осуществля-
ются в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года 
(далее — «94-ФЗ»). Государственные закупки по 94-ФЗ предполагают 
приобретение государством за свой счет товаров/ работ / услуг у их 
производителей для целей и нужд публичной стороны. 

Примечание — 94-ФЗ оставляет возможность для осуществления 
государственных закупок за счет привлечения внебюджетных источ-
ников (абзац 1 статьи 1 94-ФЗ)1, однако, на практике, государственные 
закупки традиционно осуществляются за счетных бюджетных средств.

Публичная сторона при проведении конкурса четко определяет 
вид и объем товаров / работ и услуг, подлежащих поставке / выпол-
нению поставщиком. Таким образом, поставщик (исполнитель) лишь 
выполняет государственное задание и получает за это заранее согла-
сованное в государственном контракте вознаграждение.

Экономическая природа ГЧП имеет иной характер и принци-
пиально отличается от государственных закупок. ГЧП предполагает 
форму взаимодействия между государством и частным сектором, вы-
ражающуюся в совместном участии в проекте, основанном на распре-
делении сторонами ресурсов, рисков и ответственности от реализации 
проекта. Проект ГЧП и для публичной стороны и для частного парт-
нера является инвестиционным проектом, где каждая из сторон несет 
риск инвестиционных потерь. Государство, как правило, определяет 
общие условия такого сотрудничества, выражающиеся в показателях 
конечного результата (технические и технологические характеристики 
объекта инфраструктуры, качество и объем предоставляемых потре-
бителям услуг и др.), а частный партнер находит эффективную схему 
реализации проекта, которая позволяет достигнуть таких показателей 
при оптимальных затратах. Если специфика проекта однозначно не 
позволяет обеспечить возврат инвестиций при полном финансирова-
нии проекта за счет частного партнера, тогда прибыльность проекта 

1  94-ФЗ не дает конкретизацию содержания «внебюджетных источников». Глав-
ным образом, здесь имеются ввиду государственные и муниципальные внебюд-
жетные фонды. Авансирование работ за счет исполнителя работ в счет будущей 
оплаты от государственного заказчика (рассрочка оплаты) также может понимать-
ся в данном контексте.
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для частного партнера может обеспечиваться за счет различных ви-
дов финансовой поддержки публичной стороны (софинансирование 
проекта, предоставление бюджетных гарантий, установление возмож-
ности осуществления различных выплат в пользу частного партнера 
и др.). Финансовый результат для частного партнера в проектах ГЧП 
во многом зависит от степени эффективности управления и реали-
зации проекта частным партнером. Таким образом, распределение 
рисков, имущественного участия между сторонами и инвестиционный 
характер деятельности частного партнера определяет качественное 
отличие природы государственных закупок о ГЧП.

Важно еще раз подчеркнуть, что финансирование в рамках ГЧП 
принципиально отличается от государственных закупок. Сущность 
ГЧП состоит не в том, что публичный сектор финансирует приобре-
тение имущества, произведенное частным сектором. Напротив, цель 
публичного сектора в рамках ГЧП — минимизировать степень своего 
финансового участия в реализации инфраструктурного проекта, соз-
дать такие условия, при которых финансовое, управленческое и тех-
нологическое участие в реализации проекта будет осуществляться 
частной стороной за счет (1) принятия государством на себя опре-
деленных рисков и (2) участия частного сектора в прибыли проекта.

Правильное понимание природы ГЧП крайне важно при вопросе 
квалификации проекта. Перед публичной стороной здесь в первую 
очередь стоит цель недопущения возможных злоупотреблений, когда 
в форму ГЧП может облекаться деятельность, являющаяся по своей 
сути выполнением работ и услуг для государственных нужд, подле-
жащим регулированию 94-ФЗ, в целях избежать применения 94-ФЗ, 
главным образом — конкурсных процедур 94-ФЗ. С другой стороны, 
правильная квалификация проекта позволит минимизировать рис-
ки переквалификации проекта ГЧП в государственные закупки, что 
является достаточно серьезным риском в отсутствии полноценного 
регулирования ГЧП на федеральном уровне.

Отличие проектов ГЧП от иных инвестиционных проектов, кото-
рые традиционно реализуются частными инвесторами, обусловлено 
следующими факторами:
1. объектом проекта ГЧП являются, как правило, объекты публичной 

инфраструктуры, используемые для публичных нужд и оказания 
публичных услуг (железные дороги, аэропорты, объекты ЖКХ, 
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социальные объекты и др.). При этом управление данными объекта-
ми традиционно входит в компетенцию государства и обусловлено 
обязательствами государства в соответствующих сферах;

2. осуществление проекта невозможно или крайне затруднительно 
без участия государства в силу ряда причин (низкая рентабельность 
проекта, большие затраты и длинные сроки окупаемости, высокие 
риски реализации, ограничение оборота отдельных видов иму-
щества или иные законодательные ограничения и др.).
В сферах, имеющих важное публичное значение, интерес частного 

инвестора и его участие в соответствующем инвестиционном про-
екте предопределяется спросом на коммерческие услуги со стороны 
потребителей, в то время как государство осуществляет ту или иную 
деятельность в соответствии с обязательствами социального характера 
и в целом задачами социального и экономического развития. Там, где 
существует достаточный спрос, например, на платные медицинские 
услуги, частный сектор самостоятельно реализует инвестиционные 
проекты без участия государства. Государство же обязано оказывать 
бесплатные медицинские услуги населению определенного качества 
и в определенном объеме, и на государстве лежит обязанность по под-
держанию соответствующей инфраструктуры в надлежащем состоя-
нии. В случае, когда у публичной стороны нет достаточного объема 
финансовых ресурсов, а также надлежащего управленческого опыта 
и технологий, оно может привлекать частных инвесторов к реализа-
ции соответствующих проектов на условиях ГЧП, создавая для них 
специальные условия участия в проекте.
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Исследование международного рынка образовательных программ в об-
ласти ГЧП в современном мире привело к выводу о том, что уровень 
и качество образования в данной области существенно отличается 
в зависимости от стран. 

Так, основываясь на экономических показателях, можно выделить 
две группы стран по уровню эффективности образования персонала 
в сфере государственно-частного партнерства:
1. Развитые страны, давно и успешно реализующие механизм 

государственно-частного партнерства (Великобритания, Фран-
ция, Германия, Австралия). Эти страны, обладающие развитой 
экономикой и, соответственно, которые заинтересованы в разви-
тии инфраструктурных проектов и повышении эффективности 
государственных расходов. Такая заинтересованность выража-
ется в стремлении максимально повысить квалификацию всех 
работников сферы государственно-частного партнерства. Важно 
отметить, что в данном случае образовательные программы соз-
даются отнюдь не только по инициативе государства, а являются 
реакцией образовательных учреждений на запросы рынка труда.

2. Стремительно развивающиеся страны, заинтересованные 
в развитии ГЧП как механизме модернизации инфраструкту-
ры (Бразилия, Казахстан, Индия). 
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Страны этой группы потенциально заинтересованы в реализации 
инфраструктурных проектов на базе ГЧП, однако движение в этом 
направлении пока ограничивается нехваткой бюджетных средств и не-
которой косностью государственного аппарата, который на данный 
момент играет важную роль в экономике страны (Казахстан, Индия). 
Поэтому на данный момент эти страны могут себе позволить сосре-
доточиться только на одной из трёх описанных выше форм ГЧП-об-
разования (Казахстан, Индия — тренинги для госслужащих, Брази-
лия — магистерские программы в университетах).

Мировая практика показала, что существуют несколько зареко-
мендовавших себя форм обучения в сфере ГЧП. Это:

 ■ Университетские программы:
 ■ Программы повышения квалификации (как правило, иниции-

рованные государственными структурами или финансовыми 
институтами)

 ■ Магистерские программы (формируемые по инициативе 
самих университетов как реакция на спрос на образование 
в сфере ГЧП)

 ■ Краткосрочные тренинги и курсы повышения квалификации, 
организуемые, главным образом, государственными струк-
турами, институтами развития, деловыми объединениями. 

Как правило, для западно-европейских стран и США, уже дав-
но и успешно использующих механизмы ГЧП для реализации своих 
инфраструктурных проектов, характерен системный подход к обра-
зованию в сфере ГЧП. 

Так, в Великобритании, Франции и Германии существуют как 
краткосрочные программы повышения квалификации в форме тре-
нингов, образовательных семинаров, корпоративного обучения, так 
и разработанные на базе университетов магистерские программы по 
тематике государственно-частного партнерства. 

Примечательно, что в Великобритании образовательная програм-
ма в сфере ГЧП создана при участии высших органов власти — Каз-
начейства Великобритании, Министерства образования, компаний 
Partnerships UK (PUK), Scottish Futures Trust, Private Finance Units (PFU), 
Simmons&Simmons. В её рамках проводится широкий спектр тренин-
гов и курсов, по итогам которых выдаются сертификаты и дипломы. 
Кроме того, существует особая программа, рассчитанная на год, — 
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Diploma in Strategic Leadership and Executive Management of Public Pri-
vate Partnerships (PPP), которую совместно развивают Commonwealth 
Business School и Institute of Leadership and Management. Участвовать 
в ней могут как частные лица, так и целые компании. При этом по 
завершении обучения также выдается диплом. 

Опыт великобритании. Partnerships UK (PUK)
Partnerships UK (PUK) имеет довольно длинную историю, так как яв-
ляется первым центром развития ГЧП. В связи с этим центр имеет 
сложную организационную структуру. PUK ведет свою деятельность 
с 2000 года. Основная цель центра — способствовать разработке и реа-
лизации проектов ГЧП.

Совместно с этим одним из направлений деятельности центра 
является усовершенствование государственных услуг посредством 
работы с профильными организациями и разработки целевых про-
грамм в области развития государственно-частного партнерства. 

Так, к примеру, большим успехом пользуется Учебный курс: Управ-
ление операционными контрактами, запущенный в Лондоне в марте 
2010 г. Этот двухдневный курс обучения предназначен для всех тех, 
кто вовлечен в реализацию контрактов ГЧП. Курс также адаптирован 
к потребностям государственных ведомств и местных органов власти1.

В целом, курс направлен на получение необходимых навыков и из-
учение методов мониторинга, которые могут быть использованы в про-
цессе реализации ГЧП проекта. Поскольку этот курс ориентирован 
на практическое применение полученных знаний и включает в себя 
передовые практики и опыт работы специалистов в области ГЧП, он 
пользуется неизменной популярностью на рынке образовательных 
программ Великобритании2. 

Во Франции в Центре Постоянного Образования Университета 
Пантеон-Ассас в Париже существует Школа Государственно-Частного 
Партнерства (Ecoledes Partenariats Public-Privé), созданная в результат е 
совместного сотрудничества нескольких университетов Парижа. Эта 
совместно созданная школа занимается организацией курсов повы-
шения квалификации для магистров и бакалавров экономики и права. 

1  (http://www.partnershipsuk.org.uk/OTF-Training.aspx)

2  http://www.partnershipsuk.org.uk/OTF-Training.aspx
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Помимо этого, в Парижском Институте Управления Предприятиями 
(Institutd’AdministrationdesEntreprisesdeParis) существуют схожие и до-
вольно продолжительные курсы повышения квалификации.

В Германии действует международная программа развития ГЧП, 
инициированная в 2004 г. Европейской Комиссией, «EU-Asia PPP 
Network (EAP³N)», которая ориентирована на проведение тренингов 
и курсов повышения квалификации. Целью данного проекта является 
укрепление междисциплинарных знаний и навыков преподавателей 
и аспирантов в области развития инфраструктурных проектов на 
принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) путем объеди-
нения и совместного использования ресурсов пяти крупнейших уни-
верситетов в Европе и Азии: Bauhaus Universität Weimar, Germany (Lead 
University), University of Manchester Institute of Science and Technology, 
United Kingdom, Tsinghua University, China, Asian Institute of Technology, 
Thailand, Indian Institute of Technology Madras, India.

Также в Университете Прикладных Наук (University of applied 
sciences) существует 2-летний курс (магистерская программа) по на-
правлению ГЧП, где выдается полноценный диплом государственного 
образца по окончанию магистратуры.

В Австралии, где давно развиваются проекты ГЧП, существует 
компания “Partnerships Victoria”, являющаяся структурным подраз-
делением Министерства финансов штата Виктория занимается ор-
ганизацией тренингов, форумов и курсов повышения квалификации 
(преимущественно для госслужащих) по тематике ГЧП. Свинбурнский 
технологический университет (Swinburne University of Technology) 
предлагает своим студентам-магистрам учебный курс по тематике 
ГЧП. Данный курс не является самостоятельным, однако он доступен 
всем студентам, обучающимся на экономических и специальностях.

В неевропейских странах ситуация в сфере ГЧП-образования 
принципиально не отличается: в странах, давно использующих ме-
ханизмы ГЧП (Австралия) образование более комплексное (присут-
ствуют оба компонента), в то время как в большинстве остальных 
развит лишь один компонент (Казахстан, Индия). 

В Казахстане с 2012 года Сектор трансферта знаний Центра ГЧП 
Казахстана проводит семинары, тренинги и конференции с целью 
повышения квалификации госслужащих, журналистов и представи-
телей деловых кругов в сфере ГЧП.
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В Индии большое количество тренингов проводит Administra-
tive Staff College of India, совместно с India PPP Capacity Building Trust 
(ICAP) и Infrastructure Development Finance Company Ltd. (IDFC). Эти 
тренинги ориентированы преимущество на повышение квалификации 
госслужащих в сфере ГЧП, однако за несколько повышенную плату 
в них могут участвовать и представители бизнеса. 

В целом, можно констатировать, что обозначилась растущая ди-
намика повышения спроса на образование в сфере ГЧП. Становится 
очевидно, что механизм ГЧП сумел не только успешно утвердиться 
в развитых государствах Запада, но на сегодняшний день приобретает 
все большую популярность в развивающихся странах мира. 

Различная динамика развития ГЧП и практика применения ГЧП-
проектов обусловливает тот факт, что на сегодняшний день не суще-
ствует сложившихся общемировых стандартов обучения. Вместе с тем 
интерес к сфере ГЧП стремительно растет, что предполагает необхо-
димость развития данного направления уже в ближайшем будущем.

Российская практика в сфере ГЧП. Центр развития ГЧП, ГЧП–
ИНСТИТУТ 
ЧЕМ ОБОСНОВАНО обучение в сфере государственно-частного парт-
нерства на сегодняшний день в России?

Необходимость формирования кадров в сфере государственно-
частного партнерства в России была обусловлена еще в 2007 г. в про-
екте Концепции развития ГЧП в сфере образования, разработанной 
в соответствии с Конституцией РФ Федеральным Агентством по об-
разованию. Несмотря на актуальность, проект данного нормативного 
документа так и остался нереализованным3. 

На сегодняшний день, формирование структур образования 
в сфере ГЧП согласуется с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ в период до 2020 года (утверждена Пра-
вительством РФ в 2008 г.). Так, в соответствии с Главой 1. П. 4. одним 
из направлений перехода к инновационному социально ориентиро-
ванному типу экономического развития является повышение конку-
рентоспособности ведущих отраслей экономики путем использования 
механизмов частно-государственного партнерства. 

3  (http://dpr.ru/journal/journal_31_13.htm)
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При этом одним из трендов современного образования, также 
прописанного в Концепции развития, является переход от системы 
массового образования, характерной для индустриальной экономи-
ки, к необходимому для создания инновационной социально ори-
ентированной экономики непрерывному индивидуализированному 
образованию.

Важно отметить, что именно на данном принципе осуществляется 
образование в сфере ГЧП.

Таким образом, формирование системы образования в области 
ГЧП непосредственно согласуется с Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития России до 2020 года (См. «Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития России 
до 2020 года»)4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подытоживая, можно отметить, что на сегодняшний день обозначилась 
очевидная тенденция к повышению спроса на образование в данной 
сфере, и можно сделать вывод, что эта тенденция в ближайшее время 
будет только расти. 

4  http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf )
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В настоящее время тема государственно-частного партнерства вы-
зывает все больший интерес во всех развитых странах. В условиях 
ограниченности бюджетных ресурсов и глобального экономического 
кризиса все более привлекательным для государственного сектора 
становится привлечение частного сектора к осуществлению отдельных 
государственных функций, связанных с обеспечением инфраструк-
туры и предоставлением публичных услуг.

В современной Германии государственно-частное партнерство 
(или публично-частное партнерство) представляет собой современные 
и эффективные административные процедуры, являющиеся частью 
«инновационной экспансии со стороны федерального правительства 
и целью реализации долгосрочного сотрудничества между государ-
ственным и частным секторами в проектах, связанных с государствен-
ной инфраструктурой более эффективно, чем раньше, поскольку пре-
имущество в эффективности даже в 10 % может внести существенный 
вклад в бюджетную консолидацию».
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Всплеск интереса к государственно-частному партнерству 
(Öffentlich-Private Partnerschaft) в Германии приходится на 1980-е годы 
. Назовем сферы применения государственно-частного партнерства 
в Германии : социальная сфера, региональное железнодорожное сооб-
щение, автомобильные дороги, водоснабжение, переработка твердых 
бытовых отходов, утилизация сточных вод, пенитенциарная система.

В начале подобное сотрудничество было весьма популярным, 
в особенности партнерства в области развития инфраструктуры, 
однако позже не менее популярными стали проекты в сфере иссле-
дований и технологий. На протяжении последних нескольких лет 
количество проектов государственно-частного партнерства в Гер-
мании неуклонно увеличивалось, в итоге с 2004 года начался «бум». 
В данный момент доля государственно-частных партнерств в госу-
дарственных инвестициях составляет более чем 4 %. В 2005 году было 
проведено исследование в национальных масштабах, направленное 
на определение доли государственно-частного партнерства в проек-
тах, связанных с инфраструктурой на государственном, земельном 
и муниципальном уровнях. В рамках указанного исследования было 
выявлено, что доля государственно-частного партнерства на муни-
ципальном уровне наибольшая в проектах, связанных со школьными 
вопросами (29,5 %); затем идет спорт, туризм и отдых (28,3 %); транс-
портно-инфраструктурные проекты (19,2 %) и административные 
проекты (14,8 %). На федеральном уровне проекты в рамках госу-
дарственно-частного партнерства в основном связаны со строитель-
ством, оборудованием и модернизацией дорожной инфраструктуры. 
Это исследование показало, что высокая эффективность является 
ключевым фактором при выборе применения государственно-част-
ного партнерства и заключении соответствующего контракта, на-
равне с факторами необходимости стартового частного капитала 
и высокой окупаемостью.

Несмотря на высокую востребованность государственно-частных 
партнерств, в Германии отсутствует какая-либо единая унифициро-
ванная концепция государственно-частного партнерства, в том числе 
отсутствует закрепленное в законодательстве определение понятия 
государственно-частное партнерства .

Вопросы государственно-частного партнерства в Германии подпа-
дают под регулирование Федерального закона «Об административной 
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процедуре» (§§ 54–62) — в части регулирования государственных 
контрактов.

В Германии созданы условия для привлечения частных инве-
стиций в федеральную сеть магистральных дорог. В соответствии 
с пунктами 1 и 2 § 1 Федерального закона «О частном строительстве 
и финансировании федеральных автомагистралей» от 30.08.1994, «за-
дачи увеличения инвестиций в федеральную систему автомагистра-
лей могут выполняться посредством привлечения частных субъектов 
к строительству, расширению федеральных магистральных дорог на 
основе возмездного финансирования. С этой целью строительство, 
обслуживание, эксплуатация и финансирование федеральных авто-
мобильных дорог могут передаваться частным субъектам». 

Следующий мощный импульс развитию института государствен-
но-частного партнерства в Германии придал Федеральный закон «Об 
ускорении осуществления государственно-частного партнерства и со-
вершенствовании правовой базы для государственно-частного парт-
нерства» от 01.09.2005 , который внес ряд существенных изменений 
в Федеральный закон «О недопущении ограничений конкуренции» от 
15.07.2005 (в первоначальной редакции закон был принят 26.08.1998, 
но ныне обозначается как федеральный закон от 15.07.2005), в Поло-
жение о государственных закупках от 09.01.2001, в указанный выше 
Федеральный закон «О частном строительстве и финансировании 
федеральных автомагистралей», в Федеральные бюджетные прави-
ла от 19.08.1969, в Федеральный закон «О налоге на переход прав на 
имущество», в ряд других нормативных правовых актов.

В Федеральные бюджетные правила указанным Федеральным 
законом были внесены изменения в части оснований, условий и учета 
распределения рисков на основании анализа доходности проекта госу-
дарственно-частного партнерства. На протяжении всего жизненного 
цикла проекта частный инвестор теперь мог учитывать любые риски, 
включенные в стоимость проекта, при подсчете доходности, поскольку 
если такие риски, существующие для частного сектора, просто были 
проигнорированы, то обычно проект оказывался неприбыльным.

Изменения в Федеральный закон «О налоге на переход прав на 
имущество» были внесены Федеральным законом «Об ускорении 
осуществления государственно-частного партнерства и совершен-
ствовании правовой базы для государственно-частного партнерства», 



72

Опыт правового обеспечения...

поскольку проекты государственно-частного партнерства до 2005 года 
сталкивались с затруднениями, связанными с тем, что переход прав 
на недвижимое имущество к частной организации в целях, связанных 
с проектами в рамках государственно-частного партнерства, облагался 
налогом на переход прав на имущество. 

В соответствии с внесенными § 4 Федерального закона «О налоге 
на переход прав на имущество» изменениями было установлено, что 
если недвижимое имущество юридического лица публичного пра-
ва было сначала переведено в собственность частной организации, 
а затем, в рамках договора, переведено на баланс государственной 
организации в конце контрактного периода, то оба процесса не облага-
лись теперь указанным налогом, но только в тех случаях, когда данная 
недвижимость использовалась для выполнения контракта государ-
ственно-частного партнерства или предназначалась для предостав-
ления публичных услуг (пункт 9 § 4). Но прежде всего эти изменения 
законодательства коснулись Положения о государственных закупках 
и Федерального закона «О недопущении ограничений конкуренции». 

Были внесены уточнения в категоризацию и классификацию го-
сударственных контрактов, относящихся к государственно-частным 
партнерствам (§ 99 Федерального закона «О недопущении ограниче-
ний конкуренции»). 

Конкурсные переговоры определялись как независимая форма 
процедуры переговоров в целях определения того, каким образом 
требования властей, предоставляющих контракт, могли быть удо-
влетворены в полной мере. Государственный заказчик мог свободно 
выбирать между проведением конкурсных переговоров и проведением 
процедуры государственных закупок по предварительной публикации 
уведомления о заключении контракта. При этом на протяжении пере-
говоров государственный заказчик должен был удостовериться, что 
ко всем участникам конкурса у властей равное и честное отношение. 
Также должна была соблюдаться конфиденциальность получаемой 
от конкурсантов информации. Кроме того, в рамках правил о госу-
дарственных закупках, конкурсанты могли использовать мощности 
других предприятий (субподрядчиков) в рамках выполнения соб-
ственных контрактов. То есть для проектов в рамках государствен-
но-частного партнерства предоставлялась возможность принимать 
заявки не только от строительных предприятий, но и от инвесторов 
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и проектных разработчиков, но они должны были гарантировать, что 
у них будет возможность заключить собственные контракты с други-
ми фирмами, подходящими для выполнения условий контракта. Был 
урегулирован вопрос относительно тех претендентов в конкурсанты, 
которые уже участвовали в процедуре заключения контракта в качест-
ве консультантов. На самом деле подобные участники обычно имели 
преимущество перед остальными, потому, что они уже знакомы со 
спецификациями и требованиями работ, выставленных на тендер. 
Полагаясь на имеющуюся информацию, они в состоянии корректиро-
вать свою заявку лучше и быстрее в целях соответствия требованиям. 
По этой причине эти предприятия были исключены из процедуры 
заключения контракта, если их предыдущее участие в процессе могло 
оказать негативное влияние на честность проведения тендера. Таким 
образом, все процедуры, касавшиеся тендера, были устроены так, что-
бы обеспечить максимальную честность проводимого конкурса. Лю-
бое потенциальное преимущество, связанное с информацией, однако, 
могло быть нейтрализовано путем сообщения этой информации всем 
участникам тендера на равных правах. Любые заранее подготовленные 
документы не могли оказывать негативного влияния на честность 
проводимых процедур, если они так же были доступны абсолютно 
всем участникам тендера или если таковое негативное влияние не яв-
лялось неизбежным. Если нечестную конкуренцию на конкурсе было 
невозможно предотвратить адекватными мерами, заявка конкретного 
конкурсанта должна была быть исключена из конкурса. Позднее в этот 
порядок был внесен ряд изменений.С начала–середины 2000-х годов 
на федеральном, земельном и муниципальном уровнях стали созда-
ваться специальные экспертные советы, задачей которых являлось 
стимулирование проектов государственно-частного партнерства, сбор 
и распространение информации о положительном опыте в этой сфере, 
оказание необходимой консультативной поддержки.

В ноябре 2008 года для обеспечения устойчивого использования 
механизмов государственно-частного партнерства и продвижения со-
ответствующих проектов в Германии федеральным Министерством 
финансов совместно с федеральным Министерством транспорта, строи-
тельства и городского развития была учреждена консалтинговая компа-
ния АО «Государственно-частное партнерство — Германия (Партнер-
ство Германия)» («ÖPP Deutschland AG (Partnerschaften Deutschland)»).
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Таким образом, органами публичной власти в сфере государствен-
но-частных партнерств в Германии выступают :

 — на федеральном уровне — Федеральное министерство финан-
сов, АО «Государственно-частное партнерство — Германия 
(Партнерство Германия)» «ÖPP Deutschland AG (Partnerschaften 
Deutschland)»;

 — на региональном уровне — региональные министерства финан-
сов, специализированные группы по государственно-частным 
партнерствам;

 — на муниципальном уровне — органы управления муниципа-
литетами.

За последние 10 лет в Германии уже реализовано или начата реа-
лизация более 150 проектов государственно-частного партнерства 
в сфере транспортной инфраструктуры (строительство, модерниза-
ция и эксплуатация тоннелей, участков дорог и т.д.) . Общий объем 
инвестиций в период между 2002 и концом 2010 года по завершенным 
проектам государственно-частного партнерства в Германии по про-
ектам, связанным со строительством публичных зданий, составил 
более 4,1 млрд евро, а по проектам, связанным с инфраструктурным 
строительством, — 1,9 млрд евро. Но не только транспортная инфра-
структура является сферой приложения возможностей государствен-
но-частного партнерства.

Границы между различными моделями государственно-частного 
партнерства в Германии достаточно условны, а такие модели просто 
разграничены (больше теоретически, как обобщения) на основе раз-
нообразных критериев. Выделяют модели государственно-частного 
партнерства по критериям финансового обеспечения и по организа-
ционному обеспечению.

Несмотря на определенные успехи, свидетельствующие о доста-
точной результативности механизмов государственно-частного парт-
нерства, в Германии есть много скептиков, отрицательно оценивающих 
результаты и перспективы государственно-частного партнерства.

По данным многих источников, в 2009–2010 годах было зафикси-
ровано некоторое снижение объемов государственных инвестиций 
в проекты государственно-частного партнерства в Германии, что об-
условлено, очевидно, влиянием мирового финансового кризиса. Вместе 
с тем, полагаем, перспективы у государственно-частных партнерств 
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в этой стране видятся на ближайшее будущее достаточно оптими-
стичные.

Опыт завершенных проектов государственно-частного партнер-
ства в Германии показывает очень высокие результаты по эффектив-
ности многих проектов, при этом экономия происходит из-за неэконо-
мических выгод, таких как надежное выполнение инфраструктурных 
проектов с последовательной, относительно высокого качества и по-
вышенной функциональностью, с относительно коротким периодом 
строительства. 

В 2011 году в сфере государственно-частного партнерства в Гер-
мании проявился ряд весьма положительных тенденций в развитии 
этого института. Интерес к государственно-частному партнерству 
значительно возрос, что проявилось в увеличении числа новых про-
ектов и тендеров более чем вдвое по сравнению с 2010 годом. 

Уважаемые читатели, более подробно автор раскрывает тему Го-
сударственно-частного партнерства в своей монографии, которая 
находится в свободном доступе на сайте www.vsevolodsazonov.ru
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Общие тенденции 
Тема государственно-частного партнерства в решении экономи-
ческих задач в достаточной степени актуальна для многих стран 
и приобретает значительный резонанс в мире. Интерес к указан-
ной теме проявляют авторитетные международные экономические 
объединения. 

В качестве примера можно привести Организацию международно-
го сотрудничества и развития (OECD), которая в 2010 году опублико-
вала обширное исследование, озаглавленное «Dedicated Public-Private 
Partnership Units: A Survey of Institutional and Governance Structures». 
Эту публикацию следует считать серьезной попыткой обобщить по-
ложительный опыт отдельных стран в деле развития государственно-
частного партнерства [1]. 

Необходимость в государственно-частном партнерстве возникает 
прежде всего в тех сферах, за которые государство традиционно не-
сет ответственность, — объекты общего пользования (транспортная, 
коммунальная, социальная инфраструктура, объекты культуры, па-
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мятники истории и архитектуры и т.п.), так называемые публичные 
службы (public services) — ремонт, реконструкция и содержание объек-
тов общего пользования, уборка территорий, жилищно-коммунальное 
хозяйство, образование, здравоохранение [2].

Основной целью государственно-частного партнерства является 
развитие инфраструктуры в интересах общества путем объединения 
ресурсов и опыта каждой из сторон, реализация общественно зна-
чимых проектов с наименьшими затратами и рисками при условии 
предоставления экономическим субъектам высококачественных услуг.

Существует определенная взаимосвязь между уровнем развития 
страны и отраслью, которая выбирается для привлечения в нее инве-
стиций с помощью государственно-частного партнерства [2].

Например, в тех странах, которые характеризуются наличием ры-
ночной экономики, высокими уровнями производительности труда 
и потребления валового национального продукта на душу населения, 
гарантиями государства высокого уровня социальной защиты, каче-
ственным медицинским обслуживанием и образованием, государ-
ственно-частное партнерство используется чаще в отраслях здраво-
охранения и образования, что продиктовано политикой государства. 
В странах “Большой семерки” на первом месте — здравоохранение, 
далее следует образование и только затем — автодороги [2].

В других развитых странах (Австрия, Бельгия, Дания, Сингапур 
и Республика Корея) на первом месте в плане использования механиз-
ма партнерства находится создание транспортной инфраструктуры [2].

Основные этапы развития государственно-частного партнерства 
в Республике Корея
Правительство Республики Корея ощутило необходимость привлече-
ния частного сектора в качестве инвестора для развития инфраструк-
туры в начале 90-х годов, когда вслед за несколькими десятилетиями 
стремительного экономического роста, страна столкнулась с серьезной 
нехваткой таких инфраструктурных объектов, как автомобильные 
и железные дороги, морские порты и аэропорты [3, стр. 15]. 

Важной отправной точкой в развитии государственно-частного 
партнерства при осуществлении конкретных проектов в Корее стало 
принятие в августе 1994 года «Закона о содействии частным инве-
стициям в экономическую и социальную инфраструктуру (the Act 
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on Promotion of Private Capital Investment in Social Overhead Capital)» 
[3, стр. 15; 5, стр. 3].

С учетом негативного влияния финансового кризиса, разразив-
шегося в конце 1997 года, законодательство о государственно-частном 
партнерстве было дополнено «Законом о частном участии в инфра-
структуре (the Act on Private Participation in Infrastructure)» в декабре 
1998 года [3, стр. 15].

Основной целью этого документа стала активизация партнер-
ства с помощью различных механизмов правительственной политики, 
в том числе путем применения «гарантии минимальных доходов (the 
minimum revenue guarantee (MRG) program)», а также «компенсации 
базовой стоимости (compensation of base cost»), в рамках которой 
власти делят инвестиционные риски в пределах правительственных 
затрат, как если бы речь шла о реализации государственного проекта. 
Применение программы «гарантии минимальных доходов было завер-
шено в октябре 2009, а использоваться стала «компенсация базовой 
стоимости» [3, стр. 15]. 

Следующим этапом совершенствования законодательной базы 
стали существенные изменения, внесенные в «Закон о частном участии 
в инфраструктуре» в январе 2005 года. Помимо экономической инфра-
структуры (например, дороги), в сферу применения государственно-
частного партнерства была включена и социальная инфраструктура 
(в частности, жилые дома). Законодательно были определены 48 типов 
инфраструктурных объектов, которые были разделены на 15 катего-
рий, таких как железные и автомобильные дороги, морские порты, 
аэропорты, связь, водные ресурсы, энергетика, окружающая среда, 
лесное хозяйство, логистика, социальная сфера, жилищное строитель-
ство (включая жилье для военнослужащих), образование, культура 
и туризм [3, стр. 15; 5, стр.5].

Одновременно был расширен спектр механизмов сотрудниче-
ства государства и частного бизнеса, которые используются в Корее 
при реализации конкретных проектов. В частности, основная модель 
сотрудничества «BTO» (Build, Transfer, Operate: строительство-пере-
дача-эксплуатация/управление) была дополнена механизмом «BTL» 
(Build,Transfer, Lease: строительство-передача-аренда) [3, стр. 15; 5, стр. 4].

Механизм «BTO» (Build, Transfer, Operate) предполагает строи-
тельство объекта частным партнером и передачу объекта государству 
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сразу по завершении строительства вместе с правами собственности. 
Затем частный партнер получает от государства право на операцион-
ное использование объекта, предоставляя услуги клиентам и взимая 
с них за это соответствующую плату. Внутренняя норма доходности 
(internal rate of return) определяется путем переговоров и, как правило, 
варьируется от 8 до 15 процентов [2; 4, стр. 2–3; 5, стр. 4]. 

Модель взаимодействия «BTL» (Build, Transfer, Lease) подразуме-
вает создание концессионером объекта с передачей права собственно-
сти на него государству. Взамен частная компания получает права на 
управление объектом и его использование. Она сдает объект в аренду 
государству на определенный период (от 10 до 30 лет в зависимости от 
экономического жизненного цикла объекта и других факторов, в част-
ности наличия правительственных субсидий). Вложенные в объект 
инвестиции частная компания возвращает путем получения от госу-
дарства арендной платы. Помимо арендной платы, плата государства 
за услуги частной компании включает и эксплуатационные расходы 
(на содержание объекта, его ремонт и т.д.). В данном случае услуги 
клиенту поставляет фактически государство, которое, если нужно, 
взимает с клиента плату за услуги [4, стр. 2–3; 5, стр. 4]. 

Если в случае применения «BTO» частная компания возвращает ин-
вестиции, взимая плату с конечных пользователей объекта, то при «BTL» 
инвестиции возвращаются за счет государственных выплат [4, стр. 2–3].

Два вышеуказанных механизма («BTO» и «BTL») получили наи-
большее распространение в Корее 

Организационная структура государственно-частного 
партнерства в Республике Корея
За развитие государственно-частного партнерства в Республике Корея 
отвечают государственные структуры (в замкнутой и централизован-
ной системе с минимальным участием других организаций) [6, стр. 15].

Министерство стратегии и финансов (Ministry of Strategy and Fi-
nance) отвечает за программу развития партнерства, то есть за напи-
сание рекомендаций правительству и составление годовой стратегии 
развития. Министерство контролирует качество проектов, за кото-
рые отвечают государственные организации-заказчики, посредством 
анализа квартальных отчетов о реализации конкретных проектов 
государственно-частного партнерства [6, стр. 15].
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Ответственность за реализацию проектов закреплена за профиль-
ными государственными организациями. Ответственная организация 
также занимается написанием технико-экономического обоснования, 
оценкой показателя “цена-качество”, управлением процессом государ-
ственных закупок, конкурсным отбором, согласованием технического 
плана и запуском проекта. Как правило, крупные сделки осуществляет 
специальное подразделение Министерства стратегии и финансов, под 
названием «Комитет по обзору проектов (Project Review Committee)». 
В него входят высокопоставленные чиновники, а также частные кон-
сультанты в качестве технических экспертов [6, стр. 15].

Государственные организации-заказчики вместо пользования 
услугами частных консультантов за технической поддержкой обычно 
обращаются в Центр развития государственно-частного партнерства 
Республики Корея (Public and Private Infrastructure Investment Manage-
ment Center). Функции данного центра включают анализ бизнес-пла-
нов, помощь в переговорах и посредничество в согласованиях. Кроме 
того, центр занимается образовательными семинарами и проводит 
исследования в области инфраструктуры. Также центр защищает ин-
тересы государства, оказывая поддержку специалистам из государ-
ственных органов в сделках с концессионерами [6, стр. 15].

В Корее действует государственный аудитор, который называ-
ется «Комиссия по аудиту и проверке (Board of Audit & Inspection)». 
Данная организация следит за действиями государственных органов. 
В частности, комиссия осуществляет независимый контроль и надзор 
за выполнением проектов государственно-частного партнерства, осо-
бенно на этапе государственных закупок [6, стр. 15].

В стране существует специальный фонд, под названием «Корейский 
фонд инфраструктурных кредитных гарантий (Korean Infrastructure 
Credit Guarantee Fund)», который был учрежден в результате законода-
тельных поправок 2005 года. Фонд обеспечивает финансовые гарантии 
подрядчикам из частного сектора. Как правило, гарантии имеют форму 
срочного кредита, используемого для оплаты старшей задолженно-
сти, или имеют форму гарантий доходности займа. Вышеописанные 
гарантии призваны минимизировать риски концессионера, таким об-
разом, содействуя развитию местных рынков государственно-частного 
партнерства. Фонд частично похож на учреждение развития, хотя его 
полномочия ограничены вышеописанными функциями [6, стр. 15].
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Экономические результаты развития государственно-частного 
партнерства в Корее
По состоянию на декабрь 2009 года, в Корее насчитывалось всего по-
рядка 414 национальных проектов государственно-частного партнер-
ства на общую сумму 61.7 млрд долл. США (имеются в виду проекты 
на различных стадиях, но по которым заключены контракты). Из них 
завершенных — 188 (на сумму 23.9 млрд долл. США), 163 в процес-
се строительства (24.9 млрд долл. США) и 63 на стадии подготовки 
(12.9 млрд долл. США) [5, стр. 7].

Из общего числа проектов 116 находились в ведении централь-
ного правительства (на сумму около 38.1 млрд долл. США), а 298 ку-
рировались местными администрациями (23.6 млрд долл. США) 
[5, стр. 7].

Среди всех проектов к «BTO» относились 75, стоимость которых 
оценивалась в 44.8 млрд долл. США, а в режиме «BTL» осуществля-
лись 339 проектов на сумму 16.8 млрд долл. США. Речь идет также 
о проектах на всех стадиях реализации [5, стр. 7].

Из общей суммы капиталовложений в «BTO» проекты 57.5 % были 
связаны со строительством автодорог, 22.7 % — железнодорожных 
магистралей, а 11.9 % — портовых сооружений. [5, стр. 8]. 

Примеры реализации проектов «BTO» в Корее (ответственный 
исполнитель-Министерство земельных, транспортных и морских дел, 
Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs): 

 — строительство в 1995–2000 годах скоростной платной 8-полос-
ной автомагистрали между Сеулом и международным аэро-
портом «Инчхон» протяженностью более 40 километров при 
общей стоимости проекта в 1.2 млрд долл. США) [5, стр. 9]; 

 — 6-полосный Инчхонский мост длиной в 12 километров; строи-
тельство в 2005–2009 годах стоимостью в 1 млрд долл. США) 
[5, стр. 9];

 — первая очередь нового Пусанского порта; строительство в 2001–
2009 годах стоимостью в 1.4 млрд долл. США) [5, стр. 9].

Если говорить о проектах «BTL», то 37 % капиталовложений 
приходилось на учебную инфраструктуру, 28.1 % — охрану окружаю-
щей среды, 14.3 % — жилье для военнослужащих, 13 % — железные 
дороги и 7.6 % — объекты культурного и социального назначения) 
[5, стр. 8].
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Примеры реализации проектов «BTO» в Корее: 
 — Национальный институт науки и технологий в Ульсане; проект 

реализован в 2007–2010 годах при объеме инвестиций в сумме 
около 219 млн долл. США; государственный заказчик — Мини-
стерство образования, науки и технологий (Ministry of Educa-
tion, Science and Technology) [5, стр. 10]; 

 — жилье для 200 семей военнослужащих в Чхунчжу; период 
строительства — 2005–2007 годы; стоимость проекта — 16.3 млн 
долл. США; государственный заказчик — Министерство обо-
роны (Ministry of Defence) [5, стр. 10]. 

Заключительная часть
Взаимодействие правительства и частных компаний в форме государ-
ственно-частного партнерства целенаправленно внедряется в Респуб-
лике Корея уже на протяжении почти 18 лет.

Разработаны законодательная основа партнерства, достаточно чет-
кие механизмы возврата частных инвестиций и сотрудничества госу-
дарства с частным капиталом при осуществлении конкретных проектов.

В корейских условиях наиболее применимыми формами взаи-
модействия стали «BTO» (Build, Transfer, Operate: строительство-
передача-эксплуатация/управление) и «BTL» (Build,Transfer, Lease: 
строительство-передача-аренда).

Эффективность использования партнерства подтверждается ус-
пешным опытом реализации проектов различного масштаба, в том 
числе и очень крупных. 

Республика Корея намерена и в дальнейшем двигаться по пути 
развития государственно-частного партнерства. Корейский опыт стоит 
признать полезным и для других развивающихся стран. Не случайно, 
что ему уделили значительное внимание авторы уже упоминавшегося 
исследования Организации международного сотрудничества и раз-
вития (OECD). 

Активно изучается корейский опыт в ряде стран СНГ. В июле 
2012 года Центр развития государственно-частного партнерства Рес-
публики Корея при поддержке Института развития Кореи провел 
в Астане первый для Казахстана трехдневный курс «Практические 
аспекты использования механизмов ГЧП в ходе реализации инфра-
структурных проектов»[14]. 
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В выступлениях ответственных корейских представителей в ходе 
зарубежных встреч звучит мысль о том, что на международном уров-
не Республика Корея могла бы применить свой опыт государствен-
но-частного партнерства с целью оказания финансовой поддержки 
проектам в развивающихся странах [7].

Не остаются незамеченными корейские наработки и в России, о чем, 
в частности, свидетельствует содержание, состоявшегося в декабре 
прошлого года в Москве, «круглого стола» на тему «Инфраструктура 
и государственно-частное партнерство в России и странах АТЭС» [8].

У Республики Корея и России, двух стран, экономические связи, 
которых постоянно укрепляются, а межгосударственные отношения 
поступательно развиваются в направлении формирования страте-
гического партнерства, имеется широкое поле для сотрудничества 
в плане практического применения наработок в сфере государственно-
частного партнерства, прежде всего в деле социально-экономического 
строительства в российских регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Корейские деловые круги объективно проявляют особую заинте-
ресованность в освоении природных ресурсов российского Дальнего 
Востока и Сибири, в том числе в разработке месторождений угля, неф-
ти и газа, строительства соответствующих производственных и инфра-
структурных объектов, в кооперировании в земледелии, рыболовстве, 
морском промысле и т.д. 

Первостепенное внимание корейская сторона уделяет в этом смыс-
ле дальневосточным регионам, поскольку склонна рассматривать их 
в качестве наиболее перспективных и выгодных для нее экономиче-
ских партнеров [9, стр. 67]. 

Интерес Кореи к сырьевым и энергетическим ресурсам Дальнего 
Востока совпадает с намерением России привлечь Корею к реализации 
своих планов по развитию восточных районов.

Общеизвестно, что российский Дальний Восток нуждается в ка-
питаловложениях и взаимодействие с южнокорейскими соседями 
призвано наилучшим образом способствовать решению многих задач 
развития его экономики [10, стр. 30].
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1. В настоящее время инфраструктурный сектор нуждается в суще-
ственном объеме инвестиций — в ближайшие 10 лет на развитие, 
модернизацию, реконструкцию инфраструктурных объектов по-
требуется около 500–700 млрд долларов США. 

2. В России инфраструктурные проекты развиваются, в основном за 
счет средств бюджетного финансирования. К проектам с привлече-
нием «рыночных» финансовых инструментов можно отнести только 
ГЧП-проекты. Правда, лишь некоторые из них получили серьезную 
поддержку со стороны кредитных организаций. В то же время, мы 
получили явный сигнал, что российские и зарубежные инвесторы 
готовы рассматривать инфраструктурные проекты с приемлемым 
профилем риска и различными формами господдержки.
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3. Одна из основных проблем при реализации инфраструктурных 
проектов — доступность долгосрочных рублевых ресурсов. В те-
кущих условиях данное ограничение возможно решить с исполь-
зованием такого инструмента, как инфраструктурные облигации. 
Данный инструмент является новым этапом развития россий-
ского рынка. Первые попытки его использования датированы 
2008 годом, когда были реализованы первые пилотные выпуски. 
Однако для повышения привлекательности данного инструмен-
та необходимы существенные изменения, в том числе, в законо-
дательной базе. Исходя из понимания сложившейся ситуации, 
Федеральный центр и региональные власти уже ведут работу по 
развитию законодательной базы, начатую еще в 2009 году. Выпуск 
облигационных займов может стать основным инструментом 
оптимизации финансовой структуры проекта после завершения 
инвестиционной фазы и снятия значительной части рисков. Доля 
облигационного финансирования может составить до 10 %-30 % 
в общем объеме используемых финансовых ресурсов. Таким об-
разом, потенциальный объем рынка данного инструмента можно 
оценить в 70–150 млрд долларов США. 

4. Наиболее важным параметром облигационного инструмента 
для долгосрочных инвесторов является возможность привязки 
купонных выплат к инфляции (индексу потребительских цен). 
Кроме того, последние законодательные инициативы позволят 
предусмотреть возможность субординации и реструктуризации 
отдельных выпусков. Для реализации данных опций разработан 
целый ряд законодательных инициатив, в том числе, по расшире-
нию доступа к различным инструментам финансирования инфра-
структуры, развитию механизмов защиты интересов финансовых 
институтов:
 ■ Проект федерального закона «О государственно-частных 

партнерствах».
 ■ Проект закона о внесении изменений в различные зако-

нодательные акты с целью оптимизации законодательства 
о проектном финансировании, в том числе в части залогового 
обеспечения.

 ■ Проект закона о внесении поправок в НК РФ, Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг» с целью создания благоприят-
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ного климата для развития рынка инфраструктурных (про-
ектных) облигаций.

5. На сегодняшний день существует успешный опыт размещения 
как минимум двух облигационных выпусков в рамках следующих 
крупнейших инфраструктурных проектов:
 ■ строительство «Нового выхода на Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу с федеральной автодороги М1 «Бе-
ларусь», и 

 ■ строительство «Скоростной автомобильной дороги М10 «Мо-
сква — Санкт-Петербург» на участке 15–58 км».

6. Газпромбанк выступил организатором первого в современ-
ной истории России облигационного выпуска в рамках авто-
дорожной концессии. Проекта М1 «Беларусь» оказался «пер-
вой ласточкой» в условиях российских экономических реалий 
2009–2010 гг. Негосударственные пенсионные фонды получили 
возможность участвовать в финансировании инфраструктур-
ных проектов (в том числе, через выкуп облигаций эмитентов 
без рейтинга) после внесения изменений в нормативные доку-
менты ФСФР (инфраструктурные облигации были включены 
в котировальные списки в упрощенном порядке, наряду с об-
лигациями, обеспеченными государственной гарантией РФ или 
гарантией ГК Внешэкономбанк). Отсутствие необходимости 
соответствовать ряду формальных требований (ежемесячный 
объем сделок, срок существования эмитента, отсутствие убыт-
ков, отчетность МСФО или US GAAP) позволило обеспечить 
успешное размещение первого облигационного выпуска в объе-
ме 8 млрд рублей в 2010 году.

7. В связи с наличием целого ряда рисков и ограничений по ис-
пользованию данного инструмента господдержка рынка инфра-
структурных облигаций должна быть наиболее эффективной. 
Концепция минимизации проектных рисков, не контролируе-
мых инвесторами, позволит в значительной степени отпадает 
потребность в излишних бюджетных обязательствах. Финан-
совые ресурсы заменяются «контрактной гарантией». Такой 
подход позволит защитить интересы облигационеров и оставит 
проектные риски в компетенции эмитента-концессионера и его 
акционеров.
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В существующих условиях очевидно, что развитие инфраструктур-
ного комплекса является одной из ключевых задач экономического 
развития России на ближайшие годы. Вместе с привлечением вне-
бюджетного финансирования в инвестиционные проекты не менее 
важно обеспечить привлечение передового управленческого опыта, 
современных технологий, способных качественно изменить всю сферу 
управления публичной инфраструктурой в России. 

Иностранный опыт показывает, что наиболее перспективным, 
а иногда и единственно возможным механизмом привлечения финан-
совых и управленческих ресурсов в объекты экономической и соци-
альной инфраструктуры является государственно-частное партнер-
ство (далее — «ГЧП»). 

Одним из ключевых факторов успешного развития и примене-
ния механизмов ГЧП в России является надлежащая нормативно-
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правовая база, регулирующая отношения в сфере подготовки и реа-
лизации инвестиционных проектов, реализуемых на принципах 
ГЧП. 

В России законодательство о ГЧП находится в стадии активно-
го развития. В 2005 году был принят Федеральный закон № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года (далее — «Закон 
о концессионных соглашениях»), уже несколько лет функционирует 
Инвестиционный фонд РФ, за счет которого осуществляется государ-
ственная поддержка наиболее крупных и значимых проектов ГЧП, 
в стадии реализации находятся первые проекты ГЧП. Однако общее 
количество концессионных проектов остается небольшим. Как по-
казывает опыт, инвесторы зачастую осторожно относятся к участию 
в концессионных проектах, что во многом обусловлено как рядом 
конкретных недостатков Закона о концессионных соглашениях, так 
и более общими проблемами: вопросы защиты частной собственно-
сти, претензии и опасения инвесторов, в особенности иностранных, 
в отношении российской судебной системы, политические риски, не-
гативная макроэкономическая ситуация. 

Единый федеральный закон, который бы регулировал различные 
формы ГЧП, до настоящего времени в России не принят. Закон о кон-
цессионных соглашениях применяется к проектам, основанным на 
единственной модели «строительство-передача-эксплуатация» (англ. — 
BTO), предполагающей исключительно публичную собственность на 
объект соглашения. Федеральное законодательство не регулирует иные 
(неконцессионные) модели ГЧП («строительство — эксплуатация — 
передача» (англ. — BOT), «строительство — владение — эксплуата-
ция — передача» (англ. — BOOT) и проч.), которые зачастую более 
привлекательны для потенциальных инвесторов и финансирующих 
организаций. Помимо этого недостатками Закона о концессионных 
соглашениях являются то, что он:
1. регулирует ряд важных аспектов слишком детально и императив-

но, что на практике может затруднить реализацию концессионного 
проекта или даже сделать ее невозможной (например, устанавли-
вает исчерпывающий перечень критериев концессионного кон-
курса, что может не учитывать специфику отдельных проектов);

2. существенно ограничивает выбор сторонами обеспечительных 
инструментов (запрет на залог объекта соглашения и др.); 
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3. содержит ограничения в отношении механизма «прямых согла-
шений»

4. устанавливает слишком подробный перечень обязательств кон-
цессионера по концессионному соглашению;

5. предусматривает достаточно жесткую (негибкую) процедуру от-
бора кандидатуры концессионера;

6. за некоторыми исключениями предусматривает обязательность 
применения типовых концессионных соглашений, не учитываю-
щих специфику отдельных проектов;

7. не предусматривает возможности формирования государством 
дохода концессионера по проектам, где отсутствует внешний ис-
точник дохода (бесплатные детские сады, бесплатные больницы 
ит.д.), за исключением автомобильных дорог;

8. содержит отдельные положения, которые могут привести к юри-
дической неопределенности (например, в отношении природы 
платы государства и возможности установления дополнительных 
выплат государством по недорожным проектам);

9. не предусматривает возможность передачи споров на рассмот-
рение в международный арбитраж (что хорошо для публичной 
стороны, но зачастую негативно воспринимается инвесторами, 
особенно иностранными);

10. кроме ограниченного объекта регулирования, не включающего 
неконцессионные формы ГЧП, и других недостатков Закона о кон-
цессионных соглашениях, он не является самодостаточным и ком-
плексным законодательным актом и не устанавливает специаль-
ный правовой режим для концессионных проектов. В частности, 
Закон о концессионных соглашениях не охватывает все аспекты 
бюджетного, земельного, налогового, экологического и другого 
законодательства, которые могут иметь существенное значение 
в контексте концессионного проекта.
Работа по совершенствованию Закона о концессионных согла-

шениях идет, однако, достаточно медленно. В этих условиях, в це-
лях привлечения инвесторов в региональные проекты ГЧП многие 
субъекты РФ стали развивать собственное законодательство в сфере 
ГЧП, позволяющее реализовывать проекты ГЧП на основе неконцес-
сионных договорных моделей (на основе положений Гражданского 
кодекса с учетом обязательных норм иного применимого федерального 
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законодательства). Первым в этом ряду стал г. Санкт-Петербург, раз-
работавший при помощи привлеченных юридических консультантов 
Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государ-
ственно-частных партнерствах», который был принят в 2006 году. 
С момента принятия закона в г. Санкт-Петербурге был запущен це-
лый ряд проектов (в транспортной, жилищно-коммунальной и иных 
сферах), а некоторые из них прошли подготовку и вступили в стадию 
реализации.

Успешный опыт г. Санкт-Петербурга обеспечил интерес других 
субъектов РФ к развитию собственной нормативно-правовой базы 
в сфере ГЧП. К настоящему времени региональные законы о ГЧП 
приняты более чем в 60 субъектах РФ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что содержание региональ-
ных законов о ГЧП существенно различается: от достаточно по-
дробных до буквально рамочных, состоящих из 6–7 статей. Качество 
некоторых региональных законов о ГЧП весьма невысокое. Суще-
ствующие региональные законы о ГЧП в разной степени соответ-
ствуют обязательным положениям федерального законодательства, 
что обуславливает, например, наличие риска их недействительности 
или применения норм законодательства о государственном заказе 
либо о концессионных соглашениях. Отдельные риски связаны с зе-
мельными правоотношениями. Вопросы соответствия региональных 
законов о ГЧП федеральному законодательству также вызывают 
определенные опасения у инвесторов, а зачастую, определяют ре-
шение о выборе той или иной правовой схемы реализации проекта 
или, в целом, участия в проекте. 

Указанные обстоятельства обусловили важность установления 
единых правовых основ регулирования процесса подготовки и реа-
лизации проектов ГЧП. 22 июня Министерство экономического раз-
вития РФ разместило на своем сайте для проведения публичных кон-
сультаций проект федерального закона «О государственно-частном 
партнерстве» (далее — «Законопроект о ГЧП»), подготовленный Ми-
нистерством экономического развития РФ во исполнение поручений 
Правительства РФ о необходимости подготовки федерального закона, 
направленного, в числе прочего, на снятие существующих ограни-
чений и расширяющий возможные формы реализации проектов на 
принципах государственно-частного партнерства.
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В процессе подготовки законопроекта принимали участие ведущие 
участники рынка ГЧП — финансирующие организации, спонсоры, 
консультанты, отдельные представители субъектов РФ, входившие 
в рабочую группу по подготовке законопроекта.

Законопроект о ГЧП, в его версии, представленной для публичных 
консультаций, среди прочего, закрепляет необходимую терминоло-
гическую базу, определяет принципы и формы ГЧП, устанавливает 
общие условия подготовки проектов ГЧП и проведения конкурса на 
заключение соглашения о ГЧП, устанавливает обязательные и факуль-
тативные условия соглашения о ГЧП, регулирует порядок предостав-
ления частному партнеру и использования им земельных участков, 
а также порядок и условия заключения, изменения и расторжения 
соглашения о ГЧП, устанавливает гарантии прав и законных интересов 
частного партнера при реализации проекта ГЧП.

К положительным сторонам Законопроекта о ГЧП, безусловно, 
следует отнести:
1. закрепление права субъектов РФ и муниципальных образований 

на регулирование порядка своего участие в ГЧП в пределах своих 
полномочий в части, не противоречащей федеральному закону, 
что создает условия для совершенствования и развития норма-
тивно-правовой базы ГЧП в субъектах ГЧП и муниципальных 
образованиях, обеспечивает непрерывность процесса подготовки 
и реализации конкретных проектов ГЧП;

2. создание необходимой терминологической базы (даны определения 
терминам «государственно-частное партнерство», «соглашение 
о государственно-частном партнерстве» и др.), отсутствие которой 
до настоящего времени обуславливало неопределенность правового 
режима ГЧП, сложности в понимании его правовой природы, сме-
шении ГЧП с иными формами инвестиционного взаимодействия 
государства и частных инвесторов, и, соответственно, приводило 
к проблемам в правоприменительной практике;

3. гибкость законопроекта, что позволяет сторонам проекта ГЧП 
структурировать проект с учетом специфики конкретного про-
екта и достигнутых договоренностей в условиях общих правовых 
рамок, установленных законом. 
Вместе с тем, при дальнейшем обсуждении и доработке Законо-

проекта о ГЧП следует уделить внимание отдельным его положениям, 
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а также изменениям в законодательные акты Российской Федерации, 
подлежащим внесению в связи с принятием федерального закона 
о ГЧП. Не зная, в каком виде Законопроект о ГЧП поступит на рас-
смотрение в Правительство и в Федеральное собрание, крайне важно 
обеспечить, чтобы в него не были внесены какие-то изменения или до-
полнения, которые бы на практике осложнили или сделали невозмож-
ным процесс подготовки или реализации проектов ГЧП. Очевидно, 
что в целях обеспечения надлежащего качества будущего закона о ГЧП 
на всем этапе рассмотрения Законопроекта о ГЧП к рассмотрению 
необходимо привлекать участников рынка ГЧП: российских и ино-
странных инвесторов, финансирующие организации, консультантов. 

По состоянию на начало декабря 2012 года законопроект был на-
правлен Министерством экономического развития в профильные 
министерства и находится сейчас на согласовании. В процессе об-
суждения и доработки проекта отдельные положения Законопроекта 
о ГЧП были переработаны. Экспертное сообщество очень внимательно 
следит за статусом согласования и доработки Законопроекта о ГЧП.

Не вызывает сомнений, что принятие федерального закона о ГЧП 
в надлежащем виде существенно улучшит правовой режим ГЧП в Рос-
сии и повысит привлекательность российского рынка инфраструк-
туры.

Учет требований инвесторов к содержанию нормативно-правовой 
базы в данной сфере имеет важную роль для развития инвестиционно-
го сотрудничества и повышения инвестиционной привлекательности 
отдельных регионов и России в целом.
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Есть ли будущее для «устойчивого 
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к.п.н., доцент кафедры ЭПГЧП МГИМО(У) МИД России 
управляющий партнер Коммуникационного агентства «PRIRODA» 

Начать можно с вопроса и попытки ответа на него — почему в России 
очень медленно возникает спрос на идеологию (ценности) и модели 
(технологии) устойчивого развития, например, на внедрение про-
грамм ресурсосбережения? Есть несколько «тормозящих» факторов. 
Ключевой из них содержится в общественном сознании, в отношении 
управленческой элиты и общества в целом. В сущности, сознание 
правящей бюрократической и бизнес элит остается «потребитель-
ским» по отношению к природным ресурсам. Отчасти это насле-
дие советского периода с его верой в научно-технический прогресс 
и промышленный потенциал Родины, — при таких приоритетах во-
просы сохранения биоразнообразия, охраны окружающей среды, 
промышленной и социальной безопасности оказывались на втором 
плане. С переходом на капиталистические рельсы 90-е годы ситуация 
в промышленном секторе только усугубилась, а государство снизило 
контроль за окружающей средой, равно как и бюджетные расходы 
в этой сфере.

В этот же ряд можно поставить фактор текущей выгоды — интерес 
к сохранению ресурсозатратной модели оказывается сильнее интереса 
к внедрению ресурсоэкономной.
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Поясним на примерах. 
В сфере «экологической безопасности» (утилизации мусора) на се-

годняшний день доминирует экстенсивная модель «мусорных свалок», 
на фоне которой слабо заметны проекты по сортировке и последующей 
переработки ТБО в Московской области и Санкт-Петербурге (строи-
тельство завода в Левашово по схеме ГЧП). Казалось бы, есть спрос 
и прогнозируемая высокая окупаемость мусороперерабатывающих 
заводов — при условии тарифов и гарантий поставки ТБО. Что же 
мешает? Главное — отсутствие заинтересованности и администра-
тивной поддержки на местах, а первую очередь — глав муниципали-
тетов, для которых полигоны и транспортировка мусора давно уже 
стали одним из монопольных и основных источников дохода. И все 
попытки инвесторов «зайти» в регион и построить завод натыкаются 
на сопротивление муниципалов и аффилированных компаний-воз-
чиков мусора. 

Возьмем ресурсосбережение, где энергосбережение это основная 
составляющая экономии ресурсов. На этот счет был принят отдельный 
федеральный 261-й закон. Но для госпредприятий и учреждений ока-
зывается проще (иначе не успеть по срокам) и дешевле провести фор-
мальный энергоаудит и отчитаться о наличии паспорта, чем реально 
разработать и внедрить программу мероприятий энергосбережения 
в предписанные сроки (до 2013). Тем не менее, с принятием закона 
был дан импульс развитию рынка услуг энергоаудита и ресурсосбе-
режения, и в частном секторе стал формироваться устойчивый спрос. 
Общероссийская беда — госкомпании и бизнес (кроме собственников) 
почему-то слабо заинтересованы в разработке и внедрении программ 
ресурсосбережения. Топ-менеджеры, что называется, «сидят в затра-
тах» и прямо говорят — нам выгоднее сохранение текущего уровня 
расходов, чем экономия.

В сфере защиты окружающей среды действуют свои «блокирую-
щие» факторы по отношению к кардинальным изменениям. В усло-
виях слабого государственного контроля предприятиям пока проще 
и дешевле обходить экологическое законодательство и откупаться от 
контролирующих органов, чем реально снижать негативное воздей-
ствие на среду. Только крупнейшие и публичные компании, особенно 
с участием иностранных акционеров, такие как ЛУКойл, «Северсталь», 
«Балтика», инвестируют в модернизацию производства для снижения 
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негативного воздействия на окружающую среду, а также участвуют 
в обеспечении комфортных условий для местных сообществ в местах 
производств. Все остальные делают вид, что внедряют. Так, например, 
одно из региональных нефтеперерабатывающих предприятий в этом 
году с шумом представляет новую установку переработки шламов 
(отходов нефтепереработки), демонстрируя активную позицию в за-
щите окружающей среды, — на деле оказывается, что установка этой 
мощности перерабатывает едва 10 % от общей массы потока отходов.

В сфере строительства инфраструктурных объектов сохраняет-
ся своя «неустойчивая» ситуация — бизнес стремится к увеличению 
прибыли, минимизируя «социальные и экологические инвестиции». 
Так, парадоксально, но возможно единственным примером дорожного 
строительства по всем западным «устойчивым» стандартам являет-
ся проект строительства платного участка 15–58 км трассы Моск-
ва–Санкт-Петербург, тем не менее, оказавшегося в центре громкого 
общественного и политического скандала из-за прохождения через 
Химкинский лес. В проект изначально были включены строительство 
и обустройство специальных водопропускных труб на путях мигра-
ции земноводных и мелких животных в местах пересечения дороги 
с водными преградами, выполнение компенсационных лесопосадок 
взамен вырубленных деревьев и пр. Такой подход существенно удоро-
жает проект для инвесторов, но при этом снижает риски конфликта 
с жителями, экологами, госорганами. Так принято строить в Европе, 
но в России пока главенствует «экстенсивное» или «мичуринское» 
отношение к окружающей среде, унаследованное с советских времен.

Вместе с тем к настоящему моменту в обществе сформировался 
запрос на ценности устойчивого развития, а также сложились усло-
вия для развития механизмов и технологий «зеленой экономики». 
Наиболее активно растет число приверженцев ресурсосбережения 
с «эко-ориентированным» сознанием среди так называемого креа-
тивного класса, представители которого испытывают потребность 
в благоприятной окружающей среде, экологически чистых продуктах 
питания и готовы соблюдать принципы устойчивого развития, а так-
же отстаивать их в борьбе с «загрязнителями» и «уничтожителями» 
(промышленными предприятиями, строительными компаниями 
и др.). Неслучайно число протестных акций среди жителей различ-
ных регионов существенно выросло в последние годы — для них ни-
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какие «новые рабочие места», рост ВВП, строительство нового жилья 
и т.п. не компенсирует ущерб природе. С распространением инфор-
мационных технологий ситуации, вызывающие ущерб среде, стали 
более прозрачными, и информационная реакция распространяется 
гораздо быстрее, принуждая органы власти активнее реагировать 
и вставать на их сторону. Так, показательной стала победа жителей 
Красноярска, выступивших против масштабного инвестпроекта, под-
держанного «на самом верху» — и региональные власти в конце кон-
цов отвернулись от инвестора и открыто поддержали рассерженных 
горожан. Завод ферросплавов дал импульс мощному экологическому 
движению в Красноярске, и проблема защиты окружающей среды 
станет ключевой для города и региона. Катализатором сибирского 
протеста стали действия кемеровской компании, начавшей строить 
завод марганцевых ферросплавов вблизи Красноярска. И это при 
том, что город и без того перенасыщен грязными производствами 
и входит в число самых экологически опасных мегаполисов. Вначале 
региональная администрация поддерживала инвестпроект, однако 
зимой 2011 года власти изменили свое мнение во многом благодаря 
набравшему силу и резонанс общественному движению «Красноярск 
против!». Основной принцип общественного движения — «бороться 
за право на благоприятную окружающую среду, которое является не 
просто конституционным, но естественным правом каждого челове-
ка». Активисты движения собрали почти 200 тыс. подписей против 
строительства завода, запустили специальный портал yadzavod.ru, 
провести несколько автопробегов и общественных акций, обратились 
с петицией к Президенту РФ — и добились своего, строительство 
завода было остановлено. Вместе с тем в числе главных загрязни-
телей экологии Красноярского края остаются ведущие промыш-
ленные предприятия, такие как Красноярский алюминиевый завод, 
«Норильский никель». С одной стороны, предприятия выделяют 
значительные средства на мероприятия по компенсации ущерба 
окружающей среде (см. рисунок 1 — сравнение затрат на экологию 
российского «Норильского никеля» и иностранного «АrcelorMitall»), 
но с другой — существенно не снижают уровень промышленного 
загрязнения, поскольку для кардинальных изменений требуются 
новые технологические решения и масштабные инвестиции в мо-
дернизацию производства. 
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Где же начинается путь к переменам? В сущности, первый шаг — 
это изменение внутреннего отношения и общественного мнения, 
образа мышления, благодаря чему постепенно меняется и образ 
действий. Чем больше людей мыслят «эко-ориентированно», тем 
сильнее становится позиция сохранения окружающей среды и част-
ный сектор вынужден увеличивать затраты на экологию, а глав-
ное — на переоборудование производства и внедрение программ 
ресурсосбережения.

Нужна пропаганда устойчивого развития, адресованная управ-
ленческой элите как на федеральном, так и региональном и муници-
пальном уровнях, а также нацеленная на широкую общественность. 

Объявление Президентом РФ Владимиром Путиным 2013 годом 
охраны окружающей среды представляется первым шагом в этом на-
правлении. «Импульс сверху» задан: руководители государства форми-
руют новый «тренд», который начали подхватывать в регионах, разра-
батывая региональные и муниципальные программы популяризации 
принципов устойчивого развития. Появляются проекты, нацеленные 
на общественную инициативу и участие местных жителей, например, 
интерактивные карты загрязнений по принципу «википедиа», или 
такие, как комплексный муниципальный проект «Ресурсосбережение. 
Выбирая будущее…» в г. Омске. 

Одним из инструментов по изменению существующего потре-
бительского отношения к окружающей среде и природным ресурсам 
должно стать образование, начиная со среднего и заканчивая высшим. 
В последнем случае в вузах явно не хватает учебных курсов и специ-
альностей по ресурсосберегающим технологиям, возможно, из-за 
слабого спроса на рынке труда.

С другой стороны, необходима последовательная государственная 
политика по внедрению принципов ресурсосбережения в компаниях 
с госучастием в отношении основных потребляемых ресурсов, помимо 
энергии, это вода, бумага, автомобильное топливо, иначе согласно 
закону пропаганда устойчивого развития попросту бессмысленна. 
Кроме принятия обязательных программ энергосбережения, с 2013г. 
в качестве стимула к повышению ответственной социальной политики 
государственные предприятия обязали только к обязательной публи-
кации нефинансовой отчетности, куда входит и социальные проекты, 
и мероприятия в сфере охраны окружающей среды.
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Некоторые проблемы, как показал опыт последних лет, оказыва-
ется невозможно решить силами частной инициативы, без активной 
государственной позиции и политики, в частности, «экологической 
безопасности», строительства мусороперерабатывающих заводов. 
Здесь требуется развитие правового регулирования и создание но-
вой финансовой и институциональной инфраструктуры поддержки, 
например, собственного российского «Зеленого банка»1, как это было 
сделано в 2012г. в Великобритании для финансирования проектов на 
основе «зеленых» технологий, в частности, альтернативной энергетики, 
технологий мусоропереработки.

И конечно же требуется модернизация запутанного и неэффек-
тивного природоохранного законодательства вкупе с повышением 
эффективности работы существующих государственных институтов 
по мониторингу и контролю за окружающей средой. При условии 
требуемой государственной активности «год охраны окружающей 
среды», и говоря шире, устойчивого развития, не пройдет бесследно, 
и постепенно ситуация в России как в плане эко-ориентированного 
сознания, так и прикладных решений и работающей «зеленой» инфра-
структуры начнет синхронизироваться с развитым миром.

1 «Зеленый инвестиционный банк» — финансовая схема, разработанная 
в 2010 году правительством Великобритании. Целью проекта является привле-
чение частных средств в качестве инвестиций в сферу охраны окружающей сре-
ды. Экологические обязательства Великобритании перед мировым сообществом 
предусматривают значительное сокращение объема выброса углерода в атмо-
сферу к 2050 году и увеличение процента вырабатываемой энергии из возоб-
новляемых источников к 2020-му. По оценкам экспертов, для выполнения этих 
обязательств потребуется инвестировать в данный сектор от 200 миллиардов до 
триллиона фунтов стерлингов в ближайшие два десятилетия. Поскольку британ-
ский государственный бюджет не предусматривает выделения подобных сумм на 
решение экологических проблем, власти страны приняли решение создать «Зеле-
ный инвестиционный банк». // http://greenpressa.ru/world/800
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Почему КСО — это неотъемлемая часть бизнеса? 
Проявление социальной ответственности является важнейшей со-
ставляющей репутации компании и предпринимательского сообще-
ства в целом. Доказательством тому служит ежегодное увеличение 
количества корпоративных социальных и благотворительных про-
ектов внутри компаний и корпораций. Крупнейшие мировые компа-
нии, следуя принципам корпоративной социальной ответственности, 
используют собственные технические и финансовые возможности, 
а также накопленный опыт и идеи своих сотрудников для решения 
актуальных проблем общества. 

Основные принципы компании «МегаФон» в области социальной 
ответственности начали складываться более 10 лет назад. И сегодня это 
неотъемлемая часть бизнеса. Деятельность компании в области КСО 
связана с ее миссией — объединением России и преодолением барьеров 
в общении — и ее основными принципами: развитием, надежностью, 
сопричастностью, партнерством и охватом современной России 
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Сегодня «МегаФон» является ведущим российским универсаль-
ным оператором связи. Несмотря на это, компания убеждена, что 
в конечном итоге, успех бизнеса измеряется не только величиной або-
нентской базы и стоимости компании для ее акционеров, но прежде 
всего ценностями, которые создаются для клиентов, сотрудников, 
партнеров, государства и для общества в целом. 

Как разработать эффективную стратегию КСО: 
принципы, подход 
В рамках политики социальной ответственности, компания создает 
ценности для различных аудиторий: клиенты, сотрудники компании, 
акционеры и общество в целом. На данный момент «МегаФон» реа-
лизует несколько социальных проектов различной направленности: 
профессиональный и детский спорт, поддержка людей с инвалидно-
стью, «зеленая» компания, проекты по поддержке культуры и музыки. 
Учитывая, что «МегаФон» — общероссийский оператор мобильной 
связи, данные проекты имеют федеральный масштаб. 

Выстраивание политики поддержки тех или иных социальных 
программ и проектов всегда начинается с создания единой стратегии. 
Когда эта стратегия происходит из самой сути бизнеса и является 
прямым отражением философии компании, то, на наш взгляд, она 
обречена стать эффективной. Что касается компании «МегаФон», то 
принципы, которые лежат в основе стратегии КСО, проистекают из 
общих и неизменных принципов работы компании, переложенных 
на социальную деятельность: 

 ■ Развитие — Стратегические инициативы, долгосрочные 
программы, имеющие потенциал развития и совершен-
ствования. 

 ■ Надежность — Социальная деятельность компании должна 
приводить к максимальному эффекту не только с точки зре-
ния расходования средств, но и с точки зрения результата. 
«МегаФон» поддерживает, в первую очередь, такие проек-
ты и программы, которые способны улучшить социальные 
условия в целом. 

 ■ Партнерство — В рамках многостороннего сотрудничества 
роль «МегаФона» была четко очерчена и ярко выделена. Это 
повышает ответственность компании. 
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 ■ Сопричастность — Программы компании направлены на 
формирование и укрепление социальных связей, а также на 
предотвращение и устранение разрывов между отдельными 
социальными группами. Сотрудники компании принимают 
добровольное участие в инициативах, искренне желая помочь 
в их реализации. 

 ■ Современная Россия — Поддержка проектов, которые могут 
охватить всю территорию России, стремясь к тому, чтобы 
региональные проекты были частью национальных программ. 

Case-study: социальных проект как отражение КСО-стратегии 
компании 
Любая компания, которая заботится о своем брэнде, тщательно под-
ходит к выбору направлений развития, в том числе, и в области соци-
альной ответственности. Одним из самых ярких проектов, который 
наглядно демонстрирует реализацию на практике миссии и принци-
пов ведения социальной политики компании «МегаФон» является 
Открытый чемпионат России по футболу «Будущее зависит от тебя» 
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Во-первых, 
«МегаФон» традиционно поддерживает спорт, так как именно спорт 
точнее всего отражает философию бизнеса компании. Во-вторых, 
«МегаФон» видит своей целью посредством спорта способствовать 
решению острых социальных проблем, тем самым реализуя корпо-
ративные ценности развития и сопричастности. 

Именно так родился проект Чемпионата, который призван дать 
возможность детям-сиротам поверить в свои силы и открыть для 
них новые возможности — общения, успеха, развития. Поддержи-
вая талантливую молодежь, пропагандируя здоровый образ жизни, 
«МегаФон», тем самым, вносит свой вклад в развитие поколения 
будущего. 

Проект был запущен в 2005 году, является ежегодным и на данный 
момент это единственный всероссийский турнир для детей, находя-
щихся на попечении государства. Основными целями турнира являет-
ся помощь в адаптации и социализации детей-сирот через приобщение 
к спорту и спортивным ценностям, а также пропаганде здорового 
образа жизни, воспитание силы воли и целеустремленности, развитие 
навыков общения со сверстниками и взрослыми. Кроме этого, данный 
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Чемпионат помогает обратить внимание общества на проблему детей-
сирот через распространение информации через СМИ, привлечение 
общественных и политических деятелей. С 2011 года проект носит 
название «Открытый Чемпионат России по футболу среди команд 
воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит 
от тебя». В Чемпионате 2011 года приняли участие дети более чем из 
15 регионов России и ближнего зарубежья. Чемпионат стал интерна-
циональным, за право выйти в финал бились 22 команды из 15 городов 
России, Южной Осетии, Абхазии, Таджикистана. Призером в старшей 
возрастной группе стала команда из Пензы. Исход игр младшей группы 
стал сюрпризом для всех — победа досталась дебютантам Чемпионата, 
команде из Таджикистана. 

Победители Чемпионата побывали в Лондоне в гостях у фут-
больного клуба «Арсенал». Впервые в рамках призовой поездки от 
компании «МегаФон» мальчишки из школ-интернатов сыграли 2 това-
рищеских матча с ровесниками из юношеской академии лондонского 
«Арсенала», в обеих играх победу одержали наши чемпионы. Юные 
спортсмены и их наставники побывали на тренировочной базе клу-
ба, где понаблюдали за подготовкой команды к матчу регулярного 
первенства, и приняли участие в автограф-сессии с игроками. Дети 
познакомились с капитаном сборной России по футболу, нападаю-
щим «пушкарей» Андреем Аршавиным и главным тренером клуба 
Арсеном Венгером. 

Очень важным для компании является то, что проект уже стал 
традиционным: он проходит раз в год и становиться больше во всем — 
в объеме выделяемых средств, количестве участников и городов. И не-
маловажным показателем является то, что все большее количество 
детей становится постоянными участниками турнира. 

На сегодняшний день Чемпионат стал самостоятельным брендом, 
который помимо социальных аспектов — поддержки талантливой мо-
лодежи и пропаганды здорового образа жизни — эффективно и наибо-
лее точно транслирует ценности бренда «МегаФона» и демонстрирует 
философию компании в области социальной ответственности. Одна-
ко даже не в этом главный результат. Главное достижение в том, что 
благодаря проекту «МегаФону» действительно удалось внести свой 
вклад в решение проблемы адаптации детей-сирот, а некоторым из 
них — дать путь в новую жизнь.
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Система управления устойчивым развитием (далее СУУР) подразу-
мевает наличие долгосрочных целей, определенных в соответствии 
с основными направлениями деятельности организации в трех взаи-
мосвязанных сферах — социальной, экономической и экологической, 
и механизма / инструментов по их достижению, а именно:

 ■ политики в области устойчивого развития, включая основные 
направления деятельности, программы, планы и проекты;

 ■ процедур внедрения;
 ■ системы мониторинга;
 ■ организационных единиц (подразделений), на деятельность 

которых распространяется действие СУУР, а также ответ-
ственных за функционирование системы.

Начиная с 2000-х гг. цели устойчивого развития стали деклари-
роваться в государственных документах самого высокого уровня. 
Так, в Программе социально-экономического развития РФ на сред-
несрочную перспективу (2006–2008 гг.) среди целей государствен-
ной экологической политики в долгосрочной перспективе обозначено 
«обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равновесного 
состояния экологических систем», а также «формирование экологи-
чески ориентированной экономики». 
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В рамках Правительственной комиссии по экономическому разви-
тию и интеграции, создана подкомиссия по обеспечению устойчивого 
развития российской экономики. 

Частично столь активная работа связана с проведением целого 
ряда крупнейших спортивных мероприятий мирового уровня:

 ■ Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани
 ■ Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года 

в Сочи
 ■ Первый российский этап чемпионата мира по кольцевым 

автогонкам «Формула-1» 2014 года в Сочи
 ■ Чемпионат мира по хоккею 2016 года
 ■ Чемпионат мира по футболу 2018 года
Крупные мероприятия послужили для России катализатором, 

дающие новый импульс развитию социально-экономической сферы. 

Инициативы коммерческих структур
В настоящее время внедрение принципов устойчивого развития в дея-
тельность российского бизнеса происходит в основном либо в рамках 
концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), либо 
в рамках деятельности, связанной с необходимостью соблюдения эко-
логических требований. 

Во многом именно от специфики деятельности компании будет 
зависеть и структура корпоративных социальных инвестиций.

Для предприятий сферы услуг в целом характерна высокая, по 
сравнению с другими секторами экономики, доля социальных инве-
стиций, выделяемых на выстраивание отношений с контрагентами — 
потребителями и деловыми партнерами (16,8 % и 2,0 % соответственно).

В перерабатывающем секторе большое внимание уделяется во-
просам экологии и охраны здоровья сотрудников (30,9 % и 12,5 % со-
ответственно).

В сырьевом же секторе, наряду с охраной окружающей среды 
и ресурсосбережением, значительная часть социальных инвестиций 
выделяется на поддержание местного сообщества (16,3 % и 17,4 % со-
ответственно).

По мере роста степени «зрелости» практики российских компаний 
в области устойчивого развития можно говорить о развитии и после-
довательной эволюции в трех взаимосвязанных областях:
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Институциональном оформлении деятельности (наличие спе-
циального документа, в котором закреплена стратегия компании 
в этой области (например, отдельный документ, утвержденный 
высшим исполнительным органом; коллективный договор; эти-
ческий кодекс; кодекс корпоративного поведения или какой-либо 
другой документа); наличие подразделения, отвечающего за реа-
лизацию стратегии в области КСО; наличие критериев выбора 
направлений корпоративных социальных инвестиций)

Развитии системы учета мероприятий (наличие ежегодных 
финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с между-
народными стандартами; наличие регулярной нефинансовой 
отчетности (социальной, экологической или в области устой-
чивого развития); подготовка нефинансовой отчетности в соот-
ветствии с международными стандартами; проведение оценки 
эффективности осуществляемых корпоративных социальных 
инвестиций)

Комплексности осуществляемых социальных инвестиций 
(развитие персонала; охрана здоровья и безопасные условия тру-
да персонала; добросовестная деловая практика в отношении 
потребителей; добросовестная деловая практика в отношении 
поставщиков и других деловых партнеров; местное сообщество; 
природоохранная деятельность и ресурсосбережение)
Помощь российским компаниям в продвижении идей устойчивого 

развития и ответственного корпоративного поведения оказывают 
бизнес-сообщества, клубы и профессиональные объединения, такие 
как РСПП, Клуб 2015, Ассоциация менеджеров и др. 

Инициативы общественных организаций
Общее число негосударственных некоммерческих организаций в Рос-
сии, по данным Росстата, составляет более 360 тысяч. Из них реально 
действующих примерно 38 %, то есть 136 тысяч1. Гражданское общество 
традиционно уделяло и уделяет значительное внимание вопросам 
экологии. 12 % всех НКО в 2010 году вели свою деятельность в сфере 
экологии и охраны окружающей среды.

1  Мерсиянова И. В. Тенденции развития гражданского общества (по результатам 
эмпирических исследований). М.: ГУ–ВШЭ, 2010.
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Важную роль в развитии инициатив гражданского общества игра-
ет Общественная палата РФ. В рамках данной организации действует 
Комиссия по экологической политике и охране окружающей среды, 
которая занимается, в том числе, проблемами устойчивого развития 
и разрабатывает конкретные рекомендации для органов государствен-
ной власти, общественных организаций, бизнеса и СМИ. 

Также создан Институт устойчивого развития Общественной 
палаты РФ, призванный осуществлять поиск путей решения соци-
ально-экологических проблем в интересах гражданского общества. 

В последние несколько лет на первый план вышли действия, на-
правленные на повышение энергоэффективности российской эконо-
мики и на борьбу с изменениями климата. Некоммерческие организа-
ции с воодушевлением поддерживают это направление деятельности. 
Был выдвинут ряд общественных инициатив, пропагандирующих идеи 
энергосбережения и энергоэффективности: проводились различные 
акции и конкурсы; состоялся ряд представительных мероприятий, 
включая социальный форум по энергоэффективности и изменениям 
климата; распространялась социальная реклама. Особое внимание 
обращалось вопросам развития возобновляемых источников энергии 
в труднодоступных районах страны (к ним можно отнести до 70 % 
территории России), а также энергоэффективности и энергосбере-
жения в домохозяйствах.

Выводы
Как мы видим в настоящее время уникальный опыт государственных, 
коммерческих и общественных структур необходимо систематизиро-
вать в единую комплексную программу, направленную на устойчивое 
развитие экономики страны.

Так как для привлечения целевых устойчивых инвестиций за-
частую решающее значение имеет сотрудничество между органами 
государственной власти, представителями бизнеса и некоммерческими 
организациями. 
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Как известно, практика социальной ответственности в современной 
России складывалась не самым безупречным образом. Термин исполь-
зовался для характеристики самых разных случаев, по поводу и без — 
вплоть до откровенной дискредитации самой сути этого понятия. Не 
удивительно, что в итоге в российской бизнес среде сформировалось 
далеко не однозначное понимание социальной ответственности — 
скорее, со знаком «минус», демонстрирующим некую принудительную 
функцию бизнеса нежели со знаком «плюс». Либо же КСО воспри-
нимали (и продолжают воспринимать) лишь как благотворительную 
деятельность. В России есть собственные традиции построения от-
ветственного бизнеса — и они даже еще более глубокие и устойчивые, 
нежели западные аналоги. Однако история российского государства, 
предпринимательства и капитализма сложилась так, что сделала на 
довольно долгое время эти традиции забытыми и непопулярными. 
И чтобы сегодня понять, насколько проявление ответственной по 
отношению к обществу позиции может быть полезной для бизнеса 
и повлиять на его успешное развитие, имеет смысл обратиться не 
только к западной практике, но и к собственным корням — истори-
ческому опыту российского дореволюционного предпринимательства.
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Построение модели ответственного бизнеса
Мы в группе компаний «Новард» пошли именно по этому пути. В на-
шей миссии закреплено что, развивая новую российскую бизнес-мо-
дель, мы опираемся «не только на передовой мировой опыт, но и на 
лучшие отечественные традиции предпринимательства и меценат-
ства». Ответственность для нас — это, прежде всего, модель поведе-
ния, принципы которой формируются внутри компании и каждого 
отдельного сотрудника, проявляясь через отношение к себе, своей 
семье, коллегам и своей ежедневной работе. Только сформировав эту 
модель внутри, ее можно транслировать вовне и переносить на про-
дукты и услуги компании.

Разработка и внедрение системы ответственного бизнеса проходит 
в группе компания и благодаря тому, что у руководства и у менедж-
мента есть потребность не только в получении материальной выгоды, 
но и в создании ценностей для общества, а именно служение через:

 ■ Создание полезных и качественных продуктов и услуг, спо-
собствующих физическому и духовному развитию личности

 ■ Создание рабочих мест, развитие персонала
 ■ Ответственность в образе бизнес-мышления, в повседневных 

делах, в процессах принятия управленческих решений 
 ■ Вклад в общественное (культурное, духовное) развитие

В основе нашей системы лежит философия бизнеса — миссия, цен-
ности, видение, цели, социальное кредо. Далее эти основополагающие 
принципы учитываются в бизнес-стратегиях и бизнес-планах компаний, 
на базе стратегических документов формируются проекты и програм-
мы в области ответственного бизнеса, которые касаются буквально 
всех функциональных направлений. Документация стратегического 
уровня — ключевые разделы стратегий — определяет нормы поведе-
ния и взаимоотношений ГК «Новард» и стейкхолдеров — основных 
субъектов взаимодействия при ведении бизнеса. В стратегиях речь 
идет о нашем выборе способов зарабатывания денег и повышения 
прибыли, принципов продвижения наших продуктов и услуг, методов 
работы с персоналом, определения партнеров и способов взаимодей-
ствия с ними, использования полученной прибыли. Разрабатывая эти 
документы мы стараемся ответить на вопрос — «Что каждая компания 
сделает полезного для общества и как каждый из нас может внести свой 
личный вклад в дело возрождения Росии?». Документация и положения 
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ответственного бизнеса несут роль добровольных этических и нрав-
ственных ограничений, направленных на создание цивилизованной 
деловой среды, эффективного рынка и закрепление ответственности 
перед будущими поколениями граждан России. Это императивы, не 
нуждающиеся в дополнительной расшифровке или разъяснениях.

Наверное, самым ярким примером такой системной работы в об-
ласти ответственности бизнеса является проект «Миниполис», кото-
рый реализует наше девелоперское бизнес-подразделение — компания 
«СИТИ-XXI век». В нашем понимании это законченный в архитектур-
ном и социальном плане микрорайон с современным комфортным 
жильем и качественной инфраструктурой, которую мы постарались 
сделать максимально полезной. На примере проекта «Миниполис» 
можно наглядно увидеть, как принципы ценностно-ориентированного 
подхода находят воплощение в деятельности компании и выводятся 
на уровень стратегии ведения бизнеса. Через проект «Миниполис 
транслируются следующие основные принципы: 

 ■ в основе лежат ценностные убеждения, формирующие кор-
поративную культуру в компании и поведенческую модель 
взаимоотношений как внутри компании, так и компании 
с внешней средой; 

 ■ проявлением ответственной позиции являются дополнитель-
ные обязательства, которые компания-застройщик берет на 
себя добровольно, оставаясь на объекте и занимаясь непре-
рывным улучшением качества проживания в доме после его 
ввода в эксплуатацию; 

 ■ целью включения принципов ответственного подхода в биз-
нес-стратегию компании является ориентация на долгосроч-
ное устойчивое развитие.

На практике «Миниполис» представляет собой градостроитель-
ную концепцию (документ, описывающий принципы реализации 
девелоперских проектов компании) и одновременно социальную 
программу по развитию и поддержке сообщества на территории по-
строенных жилых комплексов, сохранению истории места, воспита-
нию у подрастающего поколения чувства «малой родины».

При формировании критериев, характеризующих идеальный мик-
рорайон с благополучным социальным микроклиматом, компания опи-
рается на современные понятия комфортной жизненной среды человека, 
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решение задач энергоэффективности и инновационности, но с учетом 
российского менталитета и российских традиций и ценностей.

Миниполис Строгинский — самый масштабный проект «Сити-
XXI век», где концепция Миниполисов реализуется в максимально 
полном объеме. Миниполис образуют четыре современных жилых 
комплекса в московском районе Строгино — «Янтарный Город», «Ла-
зурный Блюз», «Альбатрос», «Подсолнухи».

Все объекты социальной инфраструктуры возведены и активно 
развиваются при непосредственном участии компании-застройщика 
«Сити-XXI век»:

 — стадион «Янтарь» с футбольными полями, спортивными пло-
щадками и фитнес-залом; 

 — Высшая Школа Теннисного Мастерства и Детская Международ-
ная Академия тенниса Шамиля Тарпищева на базе стадиона; 

 — дворец спорта «Янтарь» с ледовыми аренами, спортивными 
залами для различных видов спорта, взрослым и детским пла-
вательными бассейнами; 

 — Школа высшего олимпийского мастерства Елены Чайковской 
и Школа синхронного плавания Марии Киселевой на базе двор-
ца спорта; 

 — первый социальный боулинг-центр с детскими дорожками, со-
циальными программами и запретом на курение; 

 — первый мини-отель для спортсменов; 
 — новый учебно-лабораторный комплекс Московского государ-

ственного института электроники и математики (МИЭМ).

Проекты для жителей в рамках программы «Миниполис»:
1. Детская театральная студия «Жар-птица». 
2. Ежегодный конкурс для школьников «Пятерочка» Проводится 

в Строгинском миниполисе второй год. 
3. Дисконтная программа «Миниполис», стартовала в 2011 году.
4. Праздники и культурно-спортивные мероприятия для жителей. 
5. Школа танцев «Миниполис-Dance». 
6. Свои фермерские продукты. 
7. Своя патронажная служба. 
8. Соседский клуб. 
9. Газета Миниполиса.
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Корпоративная социальная 
ответственность как ключевой фактор 
успеха европейских компаний
Введение
В последние десятилетия корпоративная социальная ответственность 
(КСО) приобрела огромное значение. Компании все больше рассмат-
ривают КСО не просто, как моральное обязательство, а как концепцию 
управления, которая способствует росту оценки компании обществом 
и, тем самым, устойчивой деятельности и успеху компании в целом. 
Если в 1990-х годах КСО считалась лишь «аферой» социально-на-
правленных менеджеров и активистов, то сейчас она зачастую входит 
в число показателей различных рейтингов, инвестиционного анализа, 
и является одним из основных слагаемых успеха любой крупной ком-
пании. Данная статья представляет собой обзор европейской концеп-
ции КСО, ее направлений и факторов, объясняя причины внедрения 
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компаниями принципа социальной ответственности в свою хозяй-
ственную деятельность.

Идея и основные элементы
Корпоративная социальная ответственность (КСО) может пониматься 
как комплексная концепция управления, которая утверждает принцип 
социально-ответственного поведения для компании, ее стратегиче-
ских целей и ценностей, а также приоритет общественных интересов 
над экономическими (Meffert & Münstermann 2005). Согласно совре-
менному определению Европейского союза, КСО обозначает «ответ-
ственность предприятий за свое воздействие на общество» (EU 2011).

В то время как соответствие правовым нормам и соглашениям 
с обществом является основой ответственного управления бизнеса, 
КСО предполагает более высокий уровень добровольного принятия 
ответственности за работников, за деятельность компании и послед-
ствия этой деятельности (Göbel 2006). Объем ответственности может 
определяться как общими ценностями и моральными представления-
ми, господствующими в обществе, так и ожиданиями и желаниями 
группы лиц, заинтересованных в результатах деятельности компании. 
Согласно документам ЕС, КСО подразумевает учет экологических, 
этических норм, прав человека и потребителя, а также взаимодействие 
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со всеми сторонами, заинтересованными в деятельности компании, 
в целях повышения ценности корпорации не только для ее акционе-
ров, но и для других заинтересованных сторон и всего общества (EU 
2011). Наряду с взаимодействием с заинтересованными сторонами 
корпоративная социальная ответственность прямо соотносится с эко-
логическими, социальными и этическими аспектами и, таким образом, 
играет важную роль в концепции устойчивого развития (см. схему 1):

На практике, КСО часто рассматривается как элемент устойчивого 
развития, подразумевая, прежде всего, общественный вклад корпо-
раций. В реальных примерах, приведенных в главе 3, таким образом, 
предполагается, что КСО и устойчивое развитие являются аналогич-
ными концепциями.

В зависимости от способа классификации, можно выделить три 
и более сферы или субъекта КСО. Концепция устойчивого развития 
обычно определяет три опоры или области: социальную, экологиче-
скую и экономическую (UN General Assembly 2005). Международный 
стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственно-
сти» выделяет семь основных сфер КСО (схема 2а):

ЕС, в свою очередь, определяет следующие четыре сферы деятель-
ности (см. также схему 2б и Dresewiski 2007):
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 ■ Деятельность в области КСО, связанная с персоналом (на-
пример, подбор кадров, диверсификация рабочей силы по 
национальному признаку, условия работы и оплаты труда, 
охрана труда и техника безопасности, взаимодействие с проф-
союзами, вопросы прав человека);

 ■ Деятельность в области КСО в отношении поставщиков, по-
требителей и конкурентов (к примеру, ответственный марке-
тинг и реклама, решение жалоб потребителей, антикоррупци-
онные меры, этические нормы ведения бизнеса, выдвижение 
социальных и экологических требований к поставщикам);

 ■ Деятельность в области КСО, связанная с окружающей средой 
(например, меры энергоэффективности, снижение выбросов, 
производство экологически чистых товаров и услуг);

 ■ Деятельность в области КСО, связанная с участием в жизни 
сообществ и их развитием (например, права человека, кор-
поративные пожертвования, диалог и сотрудничество с со-
обществами, на которые оказывает влияние деятельность 
компании).

Так как деятельность в области КСО затрагивает практически все 
функции, возможности и риски компании, реализуемые в долгосроч-
ной перспективе, она должна быть интегрирована в базовую стратегию 
и управленческий процесс корпорации (Meffert & Münstermann 2005, 
EU 2011). Это означает определение обязанностей и ролей, создание 
необходимых процессов и систем, а также формулировку новых целей 
компании и их реализацию.

Мотивы и стимулы
Существует несколько мотивов, стимулирующих компании заниматься 
деятельностью в области КСО. По результатам исследований1, опре-
деленную роль играют как экономические мотивы, так и бизнес-тра-
диции и моральные ценности (см. схему 3).

Альтруистические побуждения действуют, когда ответственное 
поведение менеджмента компании вызвано моральным долгом или 
заботой о благосостоянии окружающих. Однако, в конкурентных усло-
виях, при проведении социально-ответственной политики компания-

1  для примера см. Bertelsmann Stiftung (2007)
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ми хотя бы отчасти движут экономические мотивы, которые можно 
разделить на стремление повышения репутации и мотив укрепления 
внутренних ресурсов и факторов рыночного успеха.

Последний означает, прежде всего, стремление снизить издерж-
ки, повысить производительность труда и инновационный потенциал 
компании через дополнительную мотивацию персонала, снизить рис-
ки, а также закрепиться на старых рынках или выйти на новые (Kim 
& Van Dam 2003; Arthur D. Little 2003, Nijhof & Srnka 1999). Например, 
постоянный диалог с заинтересованными сторонами позволяет ком-
пании выявить потенциальные риски и возможности на ранней стадии 
и разработать адекватные ответные меры. Также, стремление к социаль-
но-ответственным решениям может привести к созданию новых биз-
нес-моделей компании, например, позволяющих самим потребителям 
стать социально-ответственными. Деятельность в области КСО может 
также сыграть свою роль при найме персонала, так как выпускники 
и молодые специалисты зачастую предпочитают компании, известные 
своей социально-ответственной политикой (Montgomery & Ramus 2003).

КСО обладает значительным эффектом повышения репутации 
компании у важнейших заинтересованных сторон, таких как пер-
сонал корпорации, потребители, акционеры, банки, правительство 
и общество в целом.
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Направления и масштаб политики КСО в не малой степени зави-
сят от ожиданий и желаний сторон, заинтересованных в деятельности 
компании, также как и от правовых и технологических возможностей 
предприятия. В Европе можно отдельно выделить следующие стимулы 
для проведения политики КСО, проявившиеся в последнее время:

 ■ Давление со стороны потребителей, населения, негосу-
дарственных организаций и всей общественности в связи 
с возрастанием экологической / социальной сознательности 
и усилением влияния потребителей, а также нарастанием 
социальных проблем;

 ■ Возрастание важности общественных и природных ресур-
сов в связи с демографическими проблемами и непрерывным 
уничтожением окружающей среды;

 ■ Обсуждение вопросов этики, управления рисками и ответ-
ственности компаний после финансового кризиса 2008 года;

 ■ Инициативы в области КСО ООН (например, Глобальный 
договор ООН), ЕС (например, Многосторонний форум по 
КСО) и ОЭСР;

 ■ Особые нормы и требования по КСО в некоторых странах 
Европы (например, требования по отчетам КСО в Дании 
и Франции);

 ■ Снижение участия государства в общественной сфере;
 ■ Рост прозрачности и скорости распространения информации;
 ■ Обязательства по Киотскому протоколу.

В ответ на вышеупомянутые изменения многие корпорации 
все чаще стали выпускать специальные ежегодные отчеты по КСО: 
в 2009 году, по данным реестра юридических лиц, насчитывалось 
2000 отчетов компаний по КСО или устойчивому развитию (Corporate 
Register 2010). А в 2011 году 90 % компаний, включенных в немецкий 
индекс Dax-30, выпустили социальный отчет согласно нормам Гло-
бальной инициативы по отчетности (National CSR Forum 2012).

Субъекты
В то время как потребители, общественность и СМИ предъявляют 
большие или меньшие требования к компаниям, влияя тем самым 
на их политику в области КСО, существуют и другие субъекты, ока-
зывающие значительное влияние на развитие КСО, как посредством 
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формирования организационной структуры или предоставления ноу-
хау и других инструментов для ее развития, так и посредством своего 
вклада в развитие и процветание общества.

Ключевые субъекты и группы, оказывающие влияние на политику 
в области КСО, представлены на схеме 4:

Государства и международные организации играют принципиаль-
ную роль в формировании «правил игры» для деятельности компаний. 
Национальные и общеевропейские нормы и системы финансового 
поощрения оказывают значительное воздействие на проведение по-
литики КСО. Так, например, в Великобритании, Франции и Дании 
корпорации юридически обязаны ежегодно публиковать отчет о дея-
тельности в области КСО. Получаемая в итоге прозрачность и ре-
гулярность информации увеличивает эффект от социально-ответ-
ственного (или безответственного) поведения компаний. Во Франции 
и Великобритании пенсионные фонды должны учитывать социальный 
и экологический критерии при формировании своих инвестиционных 
стратегий. В результате пенсионные фонды требуют соответствующую 
информацию от компаний, повышая тем самым прозрачность корпо-
ративной политики и стимулируя исполнение предприятиями заяв-
ленных стандартов (Bertelsmann Stiftung 2006). В Германии, в 2011 году 
правительство выделило средства из Европейского социального фонда 
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на финансовую поддержку проектов в области КСО в малом и сред-
нем бизнесе, что привело к появлению целого ряда частных проектов 
подобного рода на малых предприятиях.

Международные организации, которые обычно не имеют пол-
номочий в определении обязательных норм и правил, влияют на 
корпоративную деятельность посредством установления общих на-
правлений и ориентиров (к примеру, рекомендации ОЭСР для транс-
национальных корпораций, Глобальный договор ООН), предоставле-
ния знаний (например, Программа развития ответственного бизнеса 
Всемирного банка) или выставления соответствующих условий для 
получения финансовой помощи.

Отраслевые ассоциации играют важную роль платформы для об-
мена знаниями, коммуникации и диалога заинтересованных сторон. 
В Германии, например, Форум устойчивого развития немецкого бизне-
са «Econsense» собирает на своей площадке 35 крупнейших компаний 
Германии и всего мира, таких как Lufthansa, BASF, Daimler и Coca-Cola.

Финансовые рынки также различным образом воздействуют на 
политику КСО. Рейтинговые институты влияют на репутацию ком-
паний, способствуя их стремлению к социальной ответственности 
и финансовой устойчивости. Все больше рейтингов и, прежде все-
го, рейтинг FTSE Group, включают так называемый критерий соци-
альной, корпоративной и экологической политики компании (ESG2 
criteria), стимулируя финансовые потоки в компании, наиболее со-
ответствующие данному критерию. Институциональные инвесторы 
влияют на формирование корпоративных стратегий, устанавливая 
правила и условия для инвестиций. Объем инвестиций в компании, 
соответствующие критерию ESG, в последние годы постоянно растет, 
как из-за объективных предпочтений некоторых групп инвесторов 
(например, церкви, «зеленых» и «нравственных» инвесторов, вклады-
вающих только в фонды социально-ответственного инвестирования), 
так и благодаря широко распространенному мнению, что риски в со-
циально-ответственных компаниях меньше, чем в прочих.

Негосударственные организации, в зависимости от их миссии 
и назначения, могут иметь своей целью повышение прозрачности 
компаний (например, исследовательская группа CorpWatch), предо-

2  Environmental, social and corporate governance
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ставление знаний и ориентиров (например, рекомендации Глобальной 
инициативы по отчетности AS1000), а также создание и поддержку 
создания «общественных благ» (чаще всего совместно с компаниями 
или государством).

Наиболее важными субъектами в сфере КСО являются сами 
компании. Многие из них по собственной инициативе определяют 
принципы корпоративной социальной ответственности и интегри-
руют деятельность в области КСО в общую стратегию предприятия. 
В настоящее время многие компании понимают, что политика КСО 
дает возможности получения конкурентных преимуществ в сфере 
взаимодействия с заинтересованными сторонами и решения эколо-
гических проблем. Однако сама идея ответственного бизнеса уходит 
корнями в историю: принцип честного (и социально-ответственного) 
предпринимателя зародился еще в Средние века и был широко рас-
пространен в Венеции, Северной Европе и Германии. В Германии он 
продолжал оказывать влияние на ведение бизнеса и в 19 и 20 веках. 
Хорошая репутация предпринимателя была связана с морально от-
ветственным поведением и профессиональными навыками и была 
ключевым показателем надежности и платежеспособности человека 
(Klink 2007).

Например, группа компаний Bosch, ведущий мировой поставщик 
товаров и услуг в области автомобильных, промышленных и упако-
вочных технологий, известна своей активной политикой КСО3. Но 
идея социально-ответственного бизнеса восходит еще к основанию 
компании в 1886 году: сам Роберт Бош, основатель Bosch Group, под-
черкивал важность учета интересов работников, потребителей и об-
щества при ведении бизнеса (www.bosch.de).

Реализация
Для того чтобы успешно интегрировать принцип социальной ответ-
ственности в процесс принятия решений в компании, ее стратегия 
должна отражать как экономические, так и общественные и эколо-
гические интересы (Münstermann 2007), и социально-ответственное 
3  В 2008 году, BSH Bosch и Siemens Hausgeräte GmbH получили награду в области 
устойчивого развития Германии (http://www.nachhaltigkeitspreis.de), а в 2012 году 
подразделение Bosch в США получило награду «Green Tier Level 2» за привержен-
ность компании устойчивому развитию (www.Bosch.com).
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поведение должно лежать в основе всех управленческих функций, 
процессов и систем фирмы. Неотъемлемой частью КСО должны яв-
ляться корпоративная культура и кадровая политика, так как именно 
персонал компании реализует социально-ответственную политику 
(Göbel 2006) (см. схему 5).

В качестве примера успешной реализации социально-ответствен-
ной политики можно привести немецкий химический концерн BASF, 
который включил концепцию устойчивого развития в миссию ком-
пании: «Мы трудимся ради устойчивого будущего» (www.basf.com). 
Устойчивость в данном случае понимается как широкая концепция, 
включающая в себя корпоративную социальную ответственность. Из 
миссии BASF вытекают четыре стратегических цели компании, одна из 
которых — поиск социально и экологически рациональных решений. 
В дополнении к этому, концерн разработал стратегию устойчивого 
развития, которая определяет приоритетные вопросы (такие, как без-
опасность продукции, сохранение энергетических и водных ресурсов, 
защита прав человека и прав трудящихся) и три стратегические задачи:

 ■ Минимизация рисков: «соблюдение и развитие междуна-
родных стандартов в вопросах качества продукции, защиты 
окружающей среды, здравоохранения и безопасности, до-
стойного труда»;
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 ■ Построение доверительных отношений с заинтересованными 
сторонами: прозрачность ведения бизнеса и взаимный диа-
лог с персоналом, поставщиками, клиентами, государством 
и общественностью с целью определения задач, проблем, воз-
можностей и рисков;

 ■ Использование преимуществ социально-ответственного биз-
неса: продвижение рациональных решений и стимулирование 
социальной ответственности покупателей.

Для реализации стратегических целей по устойчивому развитию 
компания модернизировала управленческие структуры и организаци-
онные процессы. Совет по устойчивому развитию под председатель-
ством одного из членов Совета директоров определяет стратегические 
вопросы и приоритеты, которые затем сообщаются региональным 
подразделениям компании через региональные управляющие комите-
ты. Кроме того, проектные группы разрабатывают конкретные меры 
в области КСО, а центр устойчивого развития координирует внут-
ренние проекты компании и диалог с заинтересованными сторонами 
(www.basf.com).

Изменение и введение новых управленческих систем способст-
вует реализации концепции устойчивого развития и корпоративной 
социальной ответственности. Например, системы контроля должны 
обеспечить мониторинг задач и передачу необходимой информации 
заинтересованным сторонам. BASF разработал методы измерения 
и оценки общих издержек и экологического воздействия продукции 
или производственных процессов на протяжении всего их жизненно-
го цикла. Сбор, обработка и передача информации осуществляются 
соответствующими программами и системами.

Управление персоналом в компании фокусируется на вопросах 
корпоративной социальной ответственности, связанных с наемными 
рабочими, таких как многонациональность состава рабочей силы, 
сбалансированность трудовой жизни и безопасность труда. При этом 
не выделяется отдельной задачей создание социально-ответственной 
корпоративной культуры посредством набора, обучения и мотивации 
персонала. Но в стратегии социальной ответственности BASF внутрен-
нему диалогу в компании уделяется большое внимание, и персоналу 
дается возможность внести свой вклад в социальные проекты корпо-
рации посредством волонтерства и других добровольных инициатив.
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Концепция устойчивого развития находит свое отражение во всех 
управленческих функциях компании: так, BASF утверждает, что на 
протяжении всей производственной цепочки продукция концерна 
создается в соответствии с принятыми экологическими и социаль-
ными стандартами. Контроль над поставщиками осуществляется на 
основе инспекционного посещения производственных объектов по 
всему миру. От поставщиков также требуется соблюдение стандартов 
Международной организации труда.

Кроме того, многие производственные процессы BASF были пе-
рестроены или оптимизированы с целью снижения потерь, расхода 
энергии, выбросов и загрязнений и улучшения условий труда, под-
тверждая тем самым социальную и экологическую ответственность 
компании.

Тренды
Концепция КСО претерпела значительные изменения в последние 
десятилетия. В 1990-ых годах проблема социальной ответствен-
ности компаний была скорее академическим вопросом, чем прак-
тическим, или, как в Германии, затрагивала только экологические 
аспекты. Во многих странах, «государство благосостояния» жестко 
следило за решением социальных вопросов, соблюдением прав на-
емных рабочих и охраной окружающей среды, что никоим образом 
не стимулировало компании брать на себя дополнительную добро-
вольную ответственность. Однако корпоративные и экологические 
скандалы, а также возросший интерес к КСО в США и Великобри-
тании поставили социальную ответственность компаний во главу 
политической повестки дня и в Европе, что заставило компании 
реагировать на рост общественного внимания к данной проблеме. 
Тема КСО стала популяризироваться после публикации ее опре-
деления и концепции в Зеленой книге ЕС в 2001 году (EU 2001). 
Однако поначалу социальная ответственность обыкновенно пони-
малась как обязанность вкладывать часть корпоративной прибыли 
в определенные проекты по решению социальных и экологических 
проблем («корпоративное пожертвование»). Но в ходе обсуждения 
на круглых столах и Многостороннем форуме ЕС такое понимание 
КСО в последние десять лет понемногу изменялось. Компании стали 
создавать специальные департаменты по политике КСО, запускать 
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системы социально-ответственного управления и публиковать еже-
годные отчеты о КСО. Сейчас, однако, выделение деятельности 
в области КСО в отдельную управленческую функцию рассмат-
ривается как проблема, и ведется дискуссия о необходимости ин-
теграции КСО в общую организационную систему компании, ее 
корпоративную культуру и корпоративное поведение. Параллельно 
набирает популярность тренд публикации объединенного отчета 
на основе критерия ESG (см. выше), вместо выпуска отдельного 
отчета по КСО и устойчивому развитию. Кроме того, многие ком-
пании вводят корпоративные волонтерские программы, стараясь 
одновременно связать основные сферы деятельности компанией 
с концепцией КСО и стимулировать самих рабочих быть социаль-
но-ответственными.

Помимо изменений в управленческих подходах, наблюдаются из-
менения и в содержании концепции КСО. В результате финансового 
кризиса в центре общественного внимания оказались вопросы корпо-
ративного управления, прозрачности и этичности бизнеса. Демогра-
фические изменения привели к повышению значимости сферы КСО, 
связанной с персоналом. Рассредоточенность производственной це-
почки во многих компаниях требует контроля и мониторинга постав-
щиков и субподрядчиков. Наконец, нарастание экологических проблем 
способствует осознанию необходимости качественного управления 
ресурсами, повышения энергоэффективности и снижения выбросов 
при производстве.

Выводы
В Европе корпоративная социальная ответственность превратилась из 
малораспространенного явления в основной управленческий прин-
цип, используемый большинством компаний в целях усиления своих 
основных компетенций и получения конкурентных преимуществ. Со-
временные политические, социальные, экономические и технологиче-
ские изменения способствуют возрастанию значения ответственного 
бизнеса и устойчивого развития. Множество различных субъектов, 
включая финансовые институты, негосударственные организации, 
правительства и сами компании формируют основы и содержание 
корпоративной социальной ответственности в Европе. Реализация 
политики КСО требует целостного подхода и интеграции принципов 
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социальной ответственности в стратегию, основные системы, процес-
сы и структуры фирмы и ее корпоративную культуру. Концепция КСО 
претерпела масштабные изменения в последние десятилетия, как в от-
ношении подходов к ее управлению, так и в отношении содержания. 
Принимая во внимание, что развитие КСО во многом определяется 
не только самими компаниями, но и всеми заинтересованными сто-
ронами и обществом в целом, процесс ее формирования будет посто-
янным. Даже если существующие основные направления, стандарты 
и управленческие подходы в сфере КСО в целом останутся неизмен-
ными и эффективными, содержание корпоративной социальной от-
ветственности будет изменяться и приспосабливаться к актуальным 
культурным и общественным проблемам и обстоятельствам.
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Корпоративная социальная 
ответственность, предпринимательские 
союзы и кодексы корпоративной этики 
(на примере Германии)

Рыбковская Ольга Николаевна

Исторические традиции Германии в отношении кодексов 
поведения предпринимателей и их исторических 
предшественников

1. Кодекс поведения купцов как сочетание христианской 
социальной этики с моральными ценностями и сферой социальной 
ответственности этого сословия перед обществом

В Германии существуют определенные исторические традиции про-
фессиональной этики сословий, предшествовавших современным 
предпринимателям, в частности, купцов, занимавшихся в период 
средневековья торговлей с другими странами. Эта этика часто фор-
мировалась на основе правил поведения купцов, разрабатываемых 
крупными германскими торговыми компаниями, например, Большой 
торговой компанией Равенсбурга (Grosse Ravensburger Handelsgesell-
schaft, 1380–1530 г.г.), , а также купеческим сословием городов, вхо-
дивших в Ганзейский союз (die alte Hanse, XIII–XVI в.в.). 
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Примечательно, что крупные германские торговые компании, 
имевшие филиалы, торговые конторы и фактории за границей, которые 
должны были выполнять указания и рекомендации своих центральных 
представительств, как, например, «центрального офиса» в Равенсбурге, 
добивались больших успехов в ведении торговых операций, чем их 
конкуренты в других странах, в частности, в Италии, где Большую 
торговую компанию Равенсбурга даже называли «Большой компани-
ей немцев», так как она являлась одним из важнейших европейских 
торговых предприятий того времени. Этот успех в значительной мере 
объясняется тем, что крупные германские торговые компании разра-
батывали свои внутренние нормы позитивной трудовой этики, образа 
жизни и социального поведения купцов, т.е. своеобразные кодексы 
поведения и добивались их применения в практической деятельно-
сти коммерсантов. Тем самым они выступали как предшественники 
современных крупных транснациональных корпораций. 

Чуть ли не в каждой корреспонденции, высылавшейся Большой 
торговой компанией Равенсбурга своим торговым конторам за грани-
цей, помимо экономической и политической информации, важной для 
заключения торговых сделок, практических указаний и рекомендаций, 
содержались отдельные принципиальные положения в отношении про-
фессии коммерсанта, т.е. нормы «корпоративной этики». При этом про-
фессиональная деятельность купца рассматривалась с позиций христи-
анской веры, однако лейтмотивом норм корпоративной этики к концу 
XV века стало пожелание, чтобы «бог дал купцу разум», под которым 
подразумевалась экономическая целесообразность, рациональность.

Несмотря на то, что стремление к получению прибыли и эконо-
мической рациональности в ведении дел занимало важнейшее место 
в жизненных приоритетах германских купцов в период средневеко-
вья, большинство из них следовало ограничениям, предусмотренным 
правилами корпоративной этики или моральными заповедями и ре-
лигиозными постулатами. Ведь сам успех — получение прибыли — 
в сознании купцов зависел от милости бога, а заслужить эту милость, 
как считало большинство коммерсантов, можно было соблюдением 
моральных норм католической церкви и правил сословно-корпоратив-
ной этики. К тому же нередко такие разумные ограничения приводили 
в долговременной перспективе к успеху в торговых делах и снижали 
риск разорения. 
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Поэтому купцы Большой торговой компании Равенсбурга, рабо-
тавшие в торговых конторах Юго-Западной Европы, в своем боль-
шинстве ориентировались на основные положения корпоративной 
этики, разработанной для них в 1477 г. руководством этой компа-
нии в период расцвета ее деятельности: «Мы не должны слишком 
широко, как прежде, разворачивать свою деятельность, не должны 
никому давать взаймы, всего лишь потому, что знаем, что это было 
бы правильно, и должны избегать чрезмерного потребления, где 
это возможно»1. 

Что касается стремления к получению прибыли, для германских 
купцов периода средневековья были характерны две позиции: в боль-
шинстве случаев преобладало чувство меры в силу сознания, что в сво-
ем стремлении к извлечению прибыли и имущественному благополу-
чию купцы зависят от бога, вследствие чего их религиозность в то же 
время имела коммерческий подтекст; однако находились и коммерсан-
ты, столь одержимые погоней за прибылью, что они шли на конфликт 
с католической церковью и сословно-корпоративной этикой. Однако 
и те, и другие ощущали постоянную опасность конфликта уже в силу 
осуществления своей профессиональной деятельности — получения 
прибыли и создания собственного состояния.

Поэтому и отдельные коммерсанты, и даже торговые компании 
выделяли средства на пожертвования, что было, однако, продиктова-
но утилитарным мышлением купцов. Например, Большая торговая 
компания Равенсбурга при составлении годового баланса исключала 
из своей прибыли сумму пожертвований в пользу бедных, причем 
эта сумма зависела от величины прибыли и постоянно уменьшалась 
в годы, когда дела компании шли неблагополучно2. Утилитарный под-
ход применялся даже в отношении круга общения купцов: друзей над-
лежало выбирать из тех, кто мудр, имеет хорошую репутацию и богат. 

Мораль также обосновывалась утилитарными соображениями. 
Купцы должны были избегать дурных привычек, т.к. они приносят 
лишь вред. От сотрудников Большой торговой компании Равенсбурга 

1  Erich Maschke, Das Bewußtsein des mittelalterlichen Fernkaufmanns, in: 
Veröffentlichungen des Thomas-Instituts an der Universität Köln. Band 3. Beiträge zum 
Bewußtsein des mittelalterlichen Menschen. Berlin, 1964, S. 310.

2  Там же, S. 326–327.
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требовались скромность и простота во внешнем облике, чтобы не 
вызывать ненужной зависти. 

Поражают случаи, когда купцы в погоне за прибылью преступали 
границы религиозной и светской морали, а также нарушали нормы со-
словно-корпоративной этики. Таких примеров было множество в Сре-
диземноморье, где шла торговля с арабскими (исламскими) купцами. 
Несмотря на религиозные различия, европейские, в т.ч. германские 
купцы поставляли своим врагам по вере товары, вывоз которых был 
запрещен. Это касалось прежде всего экспорта христианских рабов, 
что приносило баснословные прибыли с нормой до 1000%. Помимо 
этого, с IX века был запрещен вывоз оружия, железа и древесины, 
чтобы не увеличивать военный потенциал арабов или турок в войне 
на море или при осуществлении ими пиратских вылазок. 

Нормы религиозной и корпоративной морали нарушались и в тех 
случаях, когда кредитор брал с должника чрезмерно высокие проценты. 
Однако и такие купцы нередко перед смертью составляли завещания, 
в которых в соответствии с церковным правом предусматривали воз-
врат бывшим должникам суммы выплаченных ими ранее процентов. 

Важно учитывать, что еще более важной нормой религиозной морали 
являлся запрет взимания процента, действовавший до XIV века. Взима-
ние процента в этот период в принципе рассматривалось как ростов-
щичество3. Данное положение канонического права часто учитывалось 
и нормами корпоративной морали. Так, например, Большая торговая ком-
пания Равенсбурга ограничивала свою деятельность торговлей товарами 
и никогда не предоставляла кредиты под ссудный процент4. Кредитные 
операции не были столь важны для купцов этого германского регио-
на, в отличие от итальянских торговых городов, в которых в XIV веке 
светские власти с молчаливого согласия церкви легализовали взимание 
процента в определенном размере (15% во Флоренции); при этом ростов-
щичеством считалось взимание процента в размере более 20%. 

Еще более проблематичным для торговцев товарами являлся за-
прет позорной прибыли, который прежде всего касался спекулятив-

3  Ср. F.Steinbach, Studien zur Geschichte des Bürgertums II: Geburtsstand, Berufsstand 
und Leistungsgemeinschaft, in: Rheinische Viertelsbl. 14 (1949), S.61.

4  Erich Maschke, Das Bewußtsein des mittelalterlichen Fernkaufmanns. Berlin, 1964, 
S. 329.
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ных сделок, теоретически отделить которые от обычных операций 
было едва ли возможно, а проблема справедливой цены была вообще 
неразрешимой. 

Таким образом, для германских, как и в целом для европейских 
коммерсантов, стремление к прибыли, которое было целью данной 
профессии, вступало в противоречие с религиозными, а зачастую 
и сословно-корпоративными моральными нормами и самой совестью 
купцов. Чтобы успокоить свою совесть, купцы нередко даже сами 
просили авторитетных лиц написать для них моральные трактаты 
о торговле и договорах, а также включали в свои завещания соответ-
ствующие положения. Так, купец из Кельна Й. Ринк в 1512 г. преду-
смотрел в своем завещании следующий пункт: так как заниматься 
торговлей невозможно без прогрешений, и если он прогневил бога или 
нанес ущерб другому христианину своими торговыми операциями, то 
пусть бедные получат после его смерти 600 гульденов5. 

Наряду с благочестием сословно-корпоративная этика предусматри-
вала и другие ограничители стремления купцов к получению прибыли, 
как, например, требование от них честности, добропорядочности и хо-
рошей деловой репутации. Так, купцы города Кельна в конце XV века 
причисляли к своим обязанностям заслужить у общества веру в их доб-
ропорядочность как коммерсантов6. Длительность существования ком-
пании (более 100 лет) и ее репутация как добропорядочной корпорации 
считались преимуществами Большой торговой компании Равенсбурга 
из Верхней Германии. Эта компания также требовала от своих коммер-
сантов создание себе хорошей репутации, причем это требование рас-
пространялось и на их друзей и вообще на весь круг общения купцов. 

Однако честность и добропорядочность все же были нормами, 
которые отнюдь не всегда выполнялись в действительности. Так, на-
пример, протоколы Ганзейского союза пестрят жалобами на слишком 
малые размеры платков или на их плохое качество, на неполные тонны 
сельди, которые поступали как из городов Ганзейского союза, так и из 
других городов7. 

5  Там же, S. 330.

6  B. Kuske, Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs im Mittelalter, 
Publ. der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 249 Nr. 89 von 1496. 

7  Erich Maschke, Das Bewußtsein des mittelalterlichen Fernkaufmanns. Berlin, 1964, S. 331.
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Однако существуют свидетельства того, что нормы корпоративной 
этики не только были широко известны, но и что их стремились вы-
полнять. Наиболее важным свидетельством подобного рода являются 
указания крупных торговых компаний и союзов купцов о том, как 
следует осуществлять воспитание и обучение молодых коммерсантов. 

Молодые люди обучались преимущественно в конторах Ганзейско-
го союза или в заграничных филиалах крупных торговых компаний. 
Из них именно Большая торговая компания Равенсбурга оставила наи-
большее количество документов о том, какое внимание уделялось там 
моральному воспитанию и профессиональному обучению молодых 
отпрысков семей верхненемецких патрициев. Указания руководства 
компании в Равенсбурге, направляемые заграничным филиалам, со-
держат множество принципов воспитания и предостережений педа-
гогического характера. 

Особое значение придавалось трудолюбию в приобретении про-
фессиональных знаний и навыков, например, изучению бухгалтер-
ского учета; от молодых людей требовалось, чтобы они «день и ночь 
усердно вели записи в книгах, и конторы должны содержать свои книги 
в полном порядке». Столь же пристальное внимание уделялось умению 
писать коммерческие письма. Согласно указанию руководства данной 
компании, «иметь хороший почерк — это по-купечески», а призыв 
писать письма красной нитью пронизывает все рекомендации этой 
фирмы8. 

Столь же важным для молодых купцов, занимающихся тор-
говлей с другими странами, было требование знания иностранных 
языков: русского, эстонского, венгерского. Так, Ганзейский союз 
предоставлял молодым людям возможность изучать русский язык 
в Новгороде, а также в Ливонии9. Более того, этому придавалось 
столь большое значение, что даже предпринимались попытки мо-
нополизировать эти знания, воспрепятствовав голландским купцам 
изучать русский язык. 

Молодых купцов стремились приучить к соблюдению принципа 
рациональности, что находило отражение в требованиях тщательного 
изучения своих товаров, их происхождения и путей транспортировки, 

8  Там же, S. 314. 

9  Там же, S. 332.
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чтобы избежать обмана, знания конъюнктуры товарных рынков, уме-
ния предвидеть удобный момент для покупки и последующей продажи 
товаров, однако при продаже товаров рекомендовалось идти навстречу 
покупателю в отношении цены.

Что касается обращения с партнерами, в 1477 г. в адрес испан-
ского филиала Большой торговой компании Равенсбурга поступили 
следующие указания: «Будьте предупредительны и вежливы к людям» 
и более точно: «Держитесь предупредительно по отношению к нашим 
клиентам и не будьте слишком непреклонными при продаже товаров»10. 

От старших купцов руководство компании требовало, чтобы они 
служили примером для молодых, а молодые люди должны были «быть 
прилежными и послушными». Предусматривалось и наказание: кто 
не хотел следовать этим указаниям, мог оставаться при своем мнении, 
однако при этом исключался из числа обучаемых. Вновь и вновь по-
вторялось, что каждый из молодых людей должен стать «настоящим 
мужчиной»11.

Купцы Ганзейского союза тоже воспитывали свое подрастающее 
поколение со всей строгостью: в 1458 г. указывалось на то, что моло-
дой человек из Риги, который должен был обучаться в Брюгге, должен 
содержаться в строгости, чтобы не мог проявить своеволие. 

Это означает, что молодые купцы не только должны были прохо-
дить практику в торговле, но и овладевать рациональным инструмен-
тарием купеческой профессии, расчетливым и утилитарным подходом, 
а также вырабатывать твердость характера, необходимую для того, 
чтобы достойно встречать все риски, связанные с профессией купца, 
торгующего с другими странами. 

Таким образом, крупные германские торговые компании и объ-
единения купцов разработкой своих профессионально-этических 
правил торговой деятельности и поведения создавали предпосыл-
ки для формирования корпоративной культуры, которая в целом 
благоприятно сказывалась на результатах деятельности компаний 
и прививала купцам чувство ответственности за доброе имя этих 
фирм пред обществом, которое, в свою очередь, также выигрывало 
от этих усилий.

10  Там же, S. 334.

11  Там же.
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2. Попытки католической церкви по разработке Кодекса 
предприятия с учетом христианской профессиональной этики 
(Новое время)
В Новое время протестантизм стал наиболее распространенной ре-
лигией в Германии. Во главу угла перед отдельно взятыми индиви-
дуумами протестантской церковью была поставлена цель добиваться 
как можно больше благосостояния, богатства и прибыли, что само по 
себе означает благосклонность бога. В результате моральные ценности, 
ограничивающие стремление к прибыли, стали постепенно утрачивать 
свою роль в мотивации поведения предпринимателя, а предпринима-
тельские объединения и крупные предприятия стали в меньшей мере 
заниматься вопросами профессиональной этики.

Однако вскоре после создания единого германского государства 
в 1871 г. в Германии на законодательном уровне было положено начало 
традициям социальной ответственности предприятий перед общест-
вом, в данном случае пока перед рабочими. В условиях распростра-
нения идей социализма в рабочем движении в Германии в 70–80-х г.г. 
XIX в. канцлер Германии Отто фон Бисмарк инициировал в 80-х г.г. 
принятие соответствующих законодательных норм. Социальное 
обеспечение рабочих, осуществляемое под контролем государства, 
включало их обязательное страхование от несчастных случаев, кото-
рое полностью финансировалось предпринимателями, медицинское 
страхование, которое на одну треть финансировалось предприни-
мателями и пенсионное обеспечение (работодатель оплачивал 50% 
взносов). Эти реформы, продолжавшиеся до начала Первой мировой 
войны, несмотря на императивный характер соответствующих зако-
нодательных норм, постепенно приучали работодателей к социальной 
ответственности перед своими сотрудниками и заложили основу для 
разработки и реализации в Германии после окончания Второй миро-
вой войны модели социальной рыночной экономики, а впоследствии, 
в конце ХХ в. — концепции добровольной корпоративной социальной 
ответственности. 

Вопросы социальной ответственности предприятий перед об-
ществом на добровольной основе со всей остротой встали в период, 
который наступил после окончания второй мировой войны, когда 
страна оказалась разделена на два государства с различными социаль-
но-экономическими системами, и в ФРГ возник большой запрос на 
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выработку и распространение положительных морально-этических 
ценностей в среде предпринимателей, необходимых для консолида-
ции всего общества с целью обеспечения социального мира, выхода 
страны из послевоенной экономической катастрофы и обеспечения 
дальнейшего поступательного развития экономики.

Предшественником идеи корпоративной социальной ответствен-
ности на добровольной основе с позиций католического социального 
учения стал кардинал Й. Хеффнер. После окончания Второй мировой 
войны он стал одним из наиболее влиятельных консультантов Феде-
рального правительства и предпринимательских союзов Германии 
по вопросам социальной политики в рамках реализации концепции 
социальной рыночной экономики, а также основателем христиан-
ского учения об обществе (Christliche Gesellschaftslehre), научным 
консультантом и вместе с тем духовным наставником созданного 
в 1949 г. Союза католических предпринимателей (Bund Katholischer 
Unternehmer). 

Свои идеи кардинал Й. Хеффнер развивал на протяжении 40–
80-х г.г. ХХ в., однако квинтэссенция его исследований в области 
социальной ответственности и профессионально-этических норм 
предприятий содержится в докладе «Основные идеи в отношении 
морального кодекса предприятия» (Leitgedanken zu einem Unterneh-
mensspiegel). В мае 1987 г., незадолго до своей смерти, в данном докладе 
кардинал сформулировал основные представления о том, чем должно 
руководствоваться предприятие в своей деятельности с точки зрения 
христианской профессиональной этики. Одно из главных требований 
гласило: «Первое деловое и трезвое требование христианской профес-
сиональной этики к предпринимателю заключается в том, что он дол-
жен разбираться в сфере своей деятельности». Профессия предприни-
мателя также требует творческого подхода, реальной фантазии, знания 
рынков, чутья на технологии будущего, самостоятельной деятельности 
и таланта координировать деятельность своих сотрудников12. 

Далее кардинал Й.Хеффнер изложил следующие требования к ру-
ководству предприятия касательно моральной и социальной ответ-
ственности по отношению к его сотрудникам: «Решающим… является 

12  Joseph Kardinal Höffner, Leitgedanken zu einem Unternehmensspiegel, in: Ethik der 
Leistung. Herford 1988, S. 307.
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личное отношение руководителей предприятия к лицам наемного 
труда. … Итак, главной идеей является … человеческое достоинство, 
причем, кстати, оказывается, что на длительную перспективу только 
эта позиция может обеспечить успешное развитие предприятия. Кто 
занимает руководящую должность, должен уметь слушать своих со-
трудников и ставить себя на место другого»13. 

Большое внимание было уделено «ответственности предпринима-
теля за общее благополучие»: во-первых, кардинал взывает к совести 
предпринимателя и крупного собственника и убеждает их не утаивать 
свои средства от «продуктивного использования» и не перемещать 
свои капиталы за границу, так как это лишило бы общество материаль-
ной и идейной поддержки, в которой оно нуждается. Во-вторых, мо-
ральная ответственность требует, чтобы группы, созданные на основе 
общности интересов, не низводили государство до средства удовлетво-
рения их интересов, а признавали в своей программе и практической 
деятельности именно общественное благо всего народа в качестве 
высшей, общеобязательной нормы». В-третьих, кардинал Й. Хеффнер 
особо выделил экологическую ответственность предпринимателя: 
«Предприниматель в интересах всеобщего благополучия обязан обес-
печивать защиту окружающей среды… В этом вопросе необходимо 
найти решения в интересах как общего блага, так и предприятий»14. 

В-четвертых, он возложил ответственность за борьбу с бедствен-
ным экономическим и социальным положением населения развиваю-
щихся стран на предпринимателей не только промышленно развитых, 
но и развивающихся стран15. 

Идеи добровольной корпоративной социальной ответственно-
сти, выходящей за рамки законодательных норм и положений кон-
трактов, в т.ч. кодексы этики предприятий впоследствии были более 
четко сформулированы и разработаны учеными-экономистами США 
и Германии, международными организациями, а также государствен-
ными органами, предпринимательскими союзами и предприятиями 
Германии.

13  Там же, S. 310 и след. стр.

14  Там же, S.312–313.

15  Там же, S. 313 и след. стр.
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Корпоративная социальная ответственность (CSR), 
ее отражение в кодексах корпоративной этики немецких 
предприятий и предпринимательских союзов

1. Возникновение концепции корпоративной социальной 
ответственности предпринимателей (CSR): Howard Bowen, 
1953 г.
В 1953 г. понятие корпоративной социальной ответственности (CSR = 
Corporate Social Responsibility) впервые было предварительно сфор-
мулировано в публикации известного американского ученого-эконо-
миста Говарда Боувена «Социальная ответственность предпринима-
теля» (Howard Bowen, Social Responsibilities of the Businessman). Боуэн 
поставил вопрос следующим образом: Какой ответственности перед 
обществом разумно ожидать от предпринимателей? Под корпоратив-
ной социальной ответственностью Говард Боуэн понимал «обязатель-
ства предпринимателей проводить такую политику, принимать такие 
решения или следовать таким направлениям деятельности, которые 
желательны с учетом целей и ценностей нашего общества»16.

В США в связи с понятием CSR затем возникли четыре почти 
аналогичных друг другу концепции.

Первая из них так и называется — «корпоративная социальная 
ответственность». Эта концепция была разработана в 1960–1978 г.г. 
и делает акцент на том, что предприятия обязаны брать на себя от-
ветственность перед обществом помимо своей главной цели — по-
лучения прибыли. 

Вторая концепция под названием «корпоративное социальное 
реагирование» разрабатывалась с 1975 г. Она непосредственно выте-
кает из первой концепции, а основное положение заключается в том, 
что предприятия должны активно формировать отношения между 
обществом и бизнесом.

Третья система взглядов на эти проблемы возникла в конце 80-х г.г., 
называется «высокая корпоративная социальная нравственность» 
и особо выделяет роль этики в принятии решений предпринимате-
лями.
16  Bassen, Alexander, Sarah Jastram und Katrin Meyer (2005): Corporate Social Respon-
sibility. Eine Begriffserklärung, in : Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 
Nr. 6, Heft 2, S. 231.
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Четвертая концепция, которая появилась также в конце 80-х г.г., 
ограничивает значение отдельных предприятий и особо выделяет 
значение (используемых в промышленности и развиваемых ей) есте-
ственных наук для общественных институтов. Эту концепцию можно 
описать как «космос, наука, религия».

Поворотным пунктом в разработке концепции CSR стал момент, 
когда в 1971 г. Комитет экономического развития (Committee for 
Economic Development (CED)17, который в свое время сыграл важную 
роль в разработке и реализации плана Маршалла и был инициатором 
Соглашения в Бреттон-Вудсе, представил свое понимание корпо-
ративной социальной ответственности. Комитет экономического 
развития разработал в общих чертах следующую трехуровневую 
модель CSR:

 ■ внутренний контур: компания прежде всего несет ответ-
ственность за получение прибыли и развитие корпорации;

 ■ опосредующий контур: при преследовании своих экономи-
ческих интересов компания должна чутко относиться к из-
менению социального контракта, который существует между 
предприятием и обществом, а также

 ■ внешний контур: ответственность и деятельность корпора-
ции должны быть направлены на активное улучшение соци-
альной окружающей среды, например, аспекты нищеты или 
городской перенаселенности. 

В Германии концепция CSR стала разрабатываться значитель-
но позднее, так как в стране, как это было показано выше, начиная 
с периода средневековья, существовали длительные традиции разра-
ботки крупными компаниями и видными религиозными деятелями 
норм христианской социальной и профессиональной этики, которая 
в определенной мере предусматривала ответственность представи-
телей капитала перед обществом. 

Своеобразие Германии также объясняется тем, что в эпоху прав-
ления канцлера Отто фон Бисмарка традиции социальной ответствен-
ности предприятий перед обществом были закреплены на законода-
тельном уровне. 

17  CED — независимый некоммерческий, надпартийный мозговой центр США, ко-
торым руководит группа влиятельных предпринимателей и ученых. 
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Это, в свою очередь, способствовало успешному созданию в За-
падной Германии в 1947–1949 г.г. модели социальной рыночной эко-
номики, которая в значительной мере уже включала в себя многие ас-
пекты концепции корпоративной социальной ответственности. К ним 
относится в т.ч. система социального партнерства, обеспечивающая 
социальный мир в обществе, а также высокие нормы отчислений рабо-
тодателей в социальные фонды в пользу своих сотрудников (в настоя-
щее время из 100 евро чистой прибыли на отчисления работодателей 
в социальные фонды приходится 81 евро).

В 1949 г. в соответствии с моделью социальной рыночной эконо-
мики идея социальной ответственности предприятий по сути была 
закреплена в самом Основном Законе Германии (Ст.14 (2)): «Собст-
венность обязывает. Ее использование должно одновременно служить 
общему благу». 

Однако по-настоящему актуальным понятие корпоративной соци-
альной ответственности стало в Германии, как и во всем мире, только 
в 90-х г.г. ХХ века. Это связано с ускорением процесса глобализации, 
ростом роли транснациональных корпораций, вовлечением огромных 
территорий и всего населения планеты в процесс активной добычи 
и использования природных ресурсов, что нередко стало приводить 
к негативным социально-экономическим последствиям, необратимым 
изменениям в окружающей среде и климате планеты, нарушению эко-
логического равновесия. В мире активизировались движения соци-
альной и экологической направленности, которые нередко обвиняли 
транснациональные корпорации в загрязнении окружающей среды 
и обострении многих социальных проблем. 

В этих условиях многие корпорации, в том числе и немецкие, 
стали в ходе своей деятельности все в большей мере разрабатывать 
и реализовывать различные инициативы, учитывающие потребно-
сти общества или окружающей среды. Так, например, в середине 
90-х г.г. крупная фармацевтическая компания Betapharm (ФРГ) была 
одной из первых немецких фирм, которые успешно использовали 
свою инициативу в рамках CSR для решения проблем со снижением 
объема продаж. Betapharm выступила со стратегической социальной 
инициативой в пользу семей с хронически больными детьми. В ре-
зультате эта компания получила стратегическое преимущество перед 
конкурентами и увеличила свой оборот на рынке, который до этого 
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казался полностью насыщенным продукцией других фирм. Этому 
примеру последовали многие другие предприятия. 

В настоящее время почти каждое уважающее себя крупное немец-
кое предприятие стремится доказать, что оно несет ответственность 
перед обществом за свои действия. CSR давно стало отличительной 
особенностью предприятий, важным фактором конкурентной борь-
бы и даже вопросом экономического выживания в силу возросшего 
сознания потребителей. 

CSR также способствует формированию положительного имид-
жа предприятия не только у потребителей, но и у своих сотрудников 
и потенциальных работников. Это способствует привлечению ква-
лифицированных сотрудников, а также мотивации всех работников 
к более производительному труду и закреплению имеющегося штата 
сотрудников на данном предприятии.

Взятие предприятиями на себя социальной и экологической от-
ветственности также стало рассматриваться как один из путей реа-
лизации концепции устойчивого развития на уровне предприятия.

В 1999 г. Глобальный пакт Объединенных Наций (United Nations 
Global Compact) был официально предложен Генеральным секретарем 
ООН всем заинтересованным руководителям предприятий. Участвую-
щие в Пакте предприятия должны в письме Генеральному секретарю 
ООН выразить свою волю стремиться в будущем к соблюдению опре-
деленных социальных и экологических стандартов. Эти стандарты 
являются минимальными и основаны на документах, которые уже 
большей частью вошли в национальное законодательство. В качестве 
контрольного механизма предусмотрено представление предприя-
тиями ежегодного отчета о соблюдении вышеуказанных стандартов.

В области экологии предприятия, подписавшие Глобальный пакт 
ООН, обязуются:

 ■ занимать позицию, предупреждающую опасность для окру-
жающей среды;

 ■ выступать с инициативами по содействию развитию эколо-
гического сознания;

 ■ поощрять разработку и распространение экологически чи-
стых технологий. 

В 1997 г. с целью разработки основных положений об отчетности 
предприятий в отношении устойчивого и экологически сознательного 
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развития Коалиция экологически ответственных экономик (Coalition 
of Environmentally Responsible Economies) в сотрудничестве с Програм-
мой по окружающей среде Объединенных Наций (Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen) основали объединение «Инициатива по гло-
бальной отчетности» (Global Reporting Initiative = GRI). В настоящее 
время в области экологии наиболее эффективными считаются именно 
разработанные GRI основные положения об отчетности предприятий, 
которые позволяют сравнивать их показатели. 

В апреле 2001 г. Федеральное правительство под руководством 
Федерального канцлера Герхарда Шредера созвало Совет по устойчи-
вому развитию для консультирования Федерального правительства 
по вопросам проведения политики устойчивого развития в Германии, 
в т.ч. выработки целей и индикаторов для дальнейшего развития стра-
тегии устойчивого развития и предложения проектов для реализации 
этой стратегии, а также для содействия ведению диалога с обществом 
по этим вопросам. 

Целью политики устойчивого развития в Германии было про-
возглашено создание надежной основы для сохранения окружающей 
среды и качества жизни, социальной сплоченности общества и эко-
номического развития посредством объединения этих целей, а также 
продвижение достигнутых при этом результатов как в Германии, так 
и во всем мире. 

В июне 2010 г. Федеральный канцлер Ангела Меркель вновь созва-
ла Совет по устойчивому развитию. В настоящее время в его состав 
входят 15 членов из различных областей общественной жизни. 

 Совет по устойчивому развитию начал работу по разработке 
и принятию Немецкого кодекса устойчивого развития (Deutscher 
Nachhaltigkeitskodex=DNK). В результате 13 октября 2011 г. DNK 
был принят, а 25 июня 2012 г. Федеральный канцлер Ангела Меркель 
одобрила этот кодекс. Немецкий кодекс устойчивого развития сразу 
получил признание 32 таких крупнейших предприятий немецкой эко-
номики, как, например, Allianz, BASF, BMW, Daimler, Deutsche Bank, 
RWE, Siemens, Volkswagen.

Этот документ предназначен для участников финансового рынка 
и любых экономических предприятий и позволяет наглядно отобра-
жать их результаты по устойчивому развитию в базе данных и срав-
нивать эти результаты. Немецкий кодекс устойчивого развития опи-
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сывает посредством 20 критериев с максимум двумя индикаторами 
результатов устойчивого развития предприятий аспекты экологии, 
социальные аспекты и аспекты управления предприятиями. Кодекс 
также содержит комментарий, определяющий шаги, ведущие к со-
ставлению Заявления предприятия о соответствии данному Кодексу. 
Прилагается также диск, который поможет предприятиям составить 
такие Заявления. 

Немецкий кодекс устойчивого развития представляет особую 
ценность для малых и средних предприятий, которые не имеют систем 
менеджмента и соответствующих систем отчетности. 

С 2005 г. тема «ответственности предпринимателей за устой-
чивое развитие», т.е. корпоративная социальная ответственность 
(CSR), прочно вошла в круг вопросов, которыми занимается Совет 
по устойчивому развитию. Соответствующие рекомендации Совет 
направляет как Федеральному правительству, так и представителям 
экономических кругов. Совместно с Федеральным министерством 
по труду и социальным вопросам Совет по устойчивому развитию 
поддерживает реализацию идеи рейтинга отчетов 150 крупнейших 
немецких компаний, а также малых и средних предприятий о мерах 
по устойчивому развитию этих фирм. 

Однако само понятие CSR довольно расплывчато и может вклю-
чать в себя различные виды социальной и экологической деятельности 
предприятий (соблюдение прав человека, норм трудового и социаль-
ного права, защита окружающей среды и климата, интересов потре-
бителей, а также устойчивость в эксплуатации природных ресурсов). 

В 2001 г. Европейская комиссия в Зеленой Книге под названием 
«Содействие созданию европейских рамочных условий для корпора-
тивной социальной ответственности» (Promoting a European Frame-
work for Corporate Social Responsibility) предложила определение CSR 
как системы, «которая служит предприятиям основой для доброволь-
ного интегрирования социальных интересов и интересов, связан-
ных с окружающей средой, в деятельность предприятий, а также во 
взаимоотношения с группами заинтересованных лиц18». Европейская 
комиссия также поставила вопрос о создании рамочных условий для 
18  Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Grünbuch. Europäische 
Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen. Brüssel, 
d. 18.7.2001, KOM (2001) 366 endgültig, S. 7.
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обеспечения ответственности предприятий перед обществом и раз-
работке модели CSR, основанной на европейских ценностях. 

В итоговой главе данной Зеленой книги также зафиксировано, что 
предприятия рассматривают свою добровольную активность в этом 
направлении как инвестиции в будущее, которые в конечном счете бу-
дут также способствовать повышению прибыльности их деятельности. 

В данной главе также говорится о том, что предприятия заявляют 
о своей приверженности социальной ответственности и добровольно-
му взятию на себя обязательств, которые выходят за рамки и без того 
соблюдаемых обязательств в силу законодательных норм и договорных 
обязательств, и будут стремиться к более высоким социальным и эко-
логическим стандартам, а также к более последовательному уважению 
основных прав и свобод человека. В той же итоговой главе отмечается, 
что концепция социальной ответственности приводит к образованию 
нового партнерства и новых возможностей для уже существующего 
партнерства внутри предприятий: в области социального диалога, 
получения квалификации, равенства шансов, предвосхищения и осу-
ществления перемен; на местном и национальном уровне — в отно-
шении экономической и социальной солидарности (сплоченности) 
и здравоохранения; на глобальном уровне — в отношении защиты 
окружающей среды и уважения основных прав и свобод человека19. 

Чтобы обеспечить прочный консенсус в германском обществе 
по вопросам, касающимся CSR, Федеральное министерство по труду 
и социальным вопросам, на которое была возложена координация со-
ответствующей деятельности, созвало в январе 2009 г. представитель-
ный орган — Национальный CSR-Форум. Этот Форум был призван 
консультировать Федеральное правительство по вопросам разработки 
и реализации CSR-стратегии для Германии и был задуман как орган, 
объединяющий представителей различных групп, заинтересованных 
в результатах деятельности предприятий (Multistakeholder-Gremium). 
В него вошли высокопоставленные лица, представляющие предприни-
мательские круги, профсоюзы, потребителей, институты гражданского 
общества, научные круги, а также Федеральное правительство.

Задачи Национального CSR-Форума заключались в обеспечении 
единообразного понимания CSR в Германии, разработке Националь-

19  Там же, S.4.
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ной стратегии социальной ответственности предприятий перед об-
ществом и Плана действий по реализации этой стратегии. 

Вначале Национальный CSR-Форум с учетом позиции Европей-
ской комиссии, изложенной в вышеуказанной Зеленой Книге, уделил 
внимание общему пониманию CSR в стране. 

CSR в Германии имеет три измерения: экономическое (прибыль), 
социальное (люди) и экологическое (наша планета). Необходимо обес-
печить взвешенный баланс при взаимодействии данных трех измере-
ний. Это означает, что корпоративную социальную ответственность 
немецкие предприятия рассматривают как сознательное и доброволь-
ное стремление к достижению гармоничного соответствия между 
социальными и экологическими целями и экономической деятель-
ностью предприятия. 

В целом в Германии получила признание интегрированная кон-
цепция CSR, которая вобрала в себя четыре во многом сходные кон-
цепции, а именно (см. рис. 1):

Рис. 1
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 ■ гражданская деятельность предприятий как ответственных 
членов общества, направленная на достижение обществен-
ного блага (Corporate Citizenship), подразумевает формиро-
вание совокупности отношений, исключая деловые, между 
предприятием и его локальной, национальной и глобальной 
средой. Основу этой гражданской активности составляют:

 — бескорыстная благотворительность предприятий по эти-
ческим мотивам (Corporate Giving);

 — общественно полезная деятельность сотрудников пред-
приятий на общественной основе в рабочее время и вне 
рабочего времени (Corporate Volunteering); 

 — создание фондов предприятиями (Corporate Founda-
tions) — форма деятельности, все чаще используемая 
средними предприятиями; 

 ■ устойчивое развитие (Sustainable Development) — развитие, 
которое удовлетворяет потребностям ныне живущего поко-
ления и не ограничивает возможности будущих поколений 
в удовлетворении их собственных потребностей;

 ■ ориентированная на моральные ценности и нормы этиче-
ская концепция предприятия (Business Ethics), реализация 
которой обеспечивается благодаря внедрению на предприя-
тии специально формулируемых этических принципов;

 ■  принципы и нормы, определяющие управление предприя-
тием и контроль его деятельности (Corporate Governance) — 
совокупность важных законов, директив, кодексов, заявлений 
о намерениях, концепции предприятия, а также традиций 
руководства предприятием и контроля его деятельности. 
В 1999 г. ОЭСР впервые приняла принципы управления пред-
приятиями и контроля их деятельности. В Германии Corporate 
Governance Kodex был принят 26 февраля 2002 г. правитель-
ственной комиссией, созданной Федеральным министерством 
юстиции с целью повышения доверия инвесторов к управле-
нию немецкими предприятиями.

На основе общего понимания CSR в Германии Национальный 
CSR-Форум в июне 2010 г. сформулировал основополагающий кон-
сенсус по Национальной CSR-стратегии, который послужил основой 
для принятия 6 октября 2010 г. Федеральным правительством Плана 



149

Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса

действий по осуществлению этой стратегии (Aktionsplan CSR). Важ-
ными задачами этого плана являются:

 — более полное внедрение этой концепции на предприятиях и в 
органах государственного управления;

 — утверждения идеи о полезности CSR для малых и средних пред-
приятий;

 — увеличение очевидности и достоверности CSR;
 — оптимизация политических рамочных условий для CSR;
 — усиление социального и экологического компонента глобали-

зации.
Большое значение в Плане действий по осуществлению CSR отве-

дено решению проблем экологии: «Федеральное правительство будет 
продвигать тему CSR среди общественности и особенно обращать 
внимание потребителей, а также инвесторов на эту тематику. Приме-
рами являются информационные материалы по устойчивому хозяй-
ствованию и системам экологического менеджмента, как, например, 
Система экологического менеджмента и аудита (Eco-Management 
and Audit Scheme = EMAS) Европейского Союза». В частности, EMAS 
обязует предприятия принимать меры по усилению охраны окружаю-
щей среды. Те немецкие предприятия, которые могут доказать, что 
бережно обходятся с водными ресурсами, могут претендовать на со-
ответствующую награду. План действий по CSR посредством внесения 
изменений в Федеральный Закон об экологическом аудите от 2011 г. 
предусматривает участие неевропейских предприятий в системе EMAS.

Федеральное министерство по вопросам окружающей среды, 
защите природы и безопасности реакторов заявило в Плане дей-
ствий по CSR о намерении представлять отчеты по CSR на основе 
Заявления по окружающей среде в рамках системы EMAS. В 2010 г. 
и 2011 г. уже было представлено два таких отчета. В последнем из них 
отмечаются рост рабочих мест в экологическом секторе экономики, 
динамичный рост на «зеленых» рынках будущего, а также высокая 
конкурентоспособность немецких предприятий на мировом рынке 
экологичной продукции. В докладе за 2011 г. также рассматривается 
вопрос об устойчивом хозяйствовании на немецких предприятиях. 
Отмечается возникновение таких новых рисков для предприятий, 
как загрязнение окружающей среды, изменение климата, дефицит 
природных ресурсов и потеря биологического разнообразия, а также 
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рост ожиданий общества, что предприятия возьмут на себя соответ-
ствующую ответственность.

В отчете также говорится о том, что особое внимание следует 
уделять новым экономическим шансам предприятий в области эко-
логии. Это связано с возникновением новых динамичных рынков 
«зеленых» товаров и услуг, а также потенциалом, который заключает-
ся в повышении эффективности потребления энергии и материалов. 
Выражается надежда на то, что предприятия смогут повысить свою 
конкурентоспособность путем новой стратегической ориентации 
на устойчивое хозяйствование и взятия на себя ответственности 
перед обществом. 

План действий по осуществлению Национальной CSR-стратегии 
в т.ч. предусматривает использование и совершенствование такого 
признанного на международном уровне инструмента CSR, как ко-
дексы корпоративной этики (Verhaltenskodizes, Codes of Conduct, 
Compliance Codes). Так, регулярно проводится Круглый стол по Ко-
дексам корпоративной этики под эгидой Федерального министерства 
экономического сотрудничества, который представляет собой Форум 
с участием групп, заинтересованных в результатах деятельности пред-
приятий в области Codes of Conduct, а также социальных и экологи-
ческих стандартов. Участниками Круглого стола являются предприя-
тия, предпринимательские союзы, профсоюзы, неправительственные 
организации и Федеральные министерства. 

Кодекс корпоративной этики представляет собой формальное 
заявление о ценностях и видах деятельности предприятия, а также, 
возможно, его субпоставщиков. Кодекс содержит минимальные стан-
дарты в сочетании с обязательством предприятия соблюдать их и тре-
бовать соблюдения этих стандартов также от подрядных предприятий, 
субподрядчиков, субпоставщиков и лицензиатов. Кодексы могут быть 
очень сложными и требовать соблюдения производных стандартов; 
механизмы их соблюдения также сложны.

Во многих странах мира вопрос о целесообразности принятия 
таких кодексов на уровне предприятий стал обсуждаться начиная 
примерно с 1972 г. С одной стороны, с конца 60-х г.г. во многих 
развитых странах наблюдались процессы падения общественной 
нравственности, в т.ч. предпринимательской морали (моральный 
фактор). В результате этого наблюдалась следующая динамика па-
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дения доверия к руководству крупных фирм: если в 1966 г. в США 
55% опрошенных Gallup-институтом лиц в значительной мере 
доверяли ведущим менеджерам и собственникам больших пред-
приятий, то в 70-е г.г. эта доля составляла всего 27%, а в начале 
80-х г.г. — лишь 18%20. С другой стороны, к началу 70-х г.г. стала 
ощущаться ограниченность природных ресурсов (экологический 
фактор) в условиях постоянного роста населения планеты. Одновре-
менно шли процессы глобализации, транснациональным компаниям 
приходилось управлять большим количеством филиалов по всему 
миру, а для этого необходимы единые корпоративные принципы 
и нормы. По-видимому, это и способствовало тому, что отдельные 
транснациональные концерны постепенно стали вводить у себя 
принципы и директивы, направленные на экономию природных 
ресурсов, защиту окружающей среды и улучшение деловой морали 
посредством формирования определенного уровня единой корпо-
ративной культуры.

В Германии подобного рода кодексы корпоративной этики осо-
бенно интенсивно разрабатывались начиная с 90-х г.г. ХХ в., причем 
в основном в транснациональных корпорациях. Этому способствова-
ли, как было описано выше, исторические национальные традиции, 
а также усиление процессов глобализации в мировой экономике в этот 
период.

Так, например, немецкий по происхождению строительный кон-
церн Hochtief, основанный в 1873 г., занимающий восьмое место в мире 
по объему операций и самый «международный» по своим услугам 
и работам в области строительства, уже в 1990-х г.г. ввел у себя и по-
стоянно развивал систему этического менеджмента: запрет на фи-
нансирование партий (1995), принятие Директивы по деловой этике 
(2000), издание нового Кодекса корпоративной этики (2005), принятие 
Hochtief-концепции и Hochtief-принципов (2005), Директива концерна 
по мероприятиям с участием заказчиков (2006), первая переработка 
Hochtief-Кодекса корпоративной этики (2007), Директива концерна 
по благотворительности и спонсорству (2007), введение Директи-
вы по консультантам (2008), введение Кодекса корпоративной эти-
ки для субподрядчиков (2009), вторая переработка Hochtief-Кодекса 

20  Tad Tuleja, Ethik und Unternehmensführung. Landsberg/Lech 1987, S. 5.
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корпоративной этики (2010) и принятие Hochtief-Кодекса корпора-
тивной этики для партнеров по контрактам (2011)21. 

Наряду с этими правилами, регулирующими поведение на пред-
приятии, в концерне была создана разветвленная организационная 
структура, обеспечивающая их выполнение (рис. 2). 

Рис. 2 

Центр AGUS занимается всеми вопросами по соблюдению зако-
нодательства и правил концерна относительно охраны труда, здоровья 
сотрудников и защиты окружающей среды, т.е. как раз проблемами, 
связанными с CSR. Соблюдение законодательных и корпоративных 
норм по защите информации возложено на Уполномоченного по за-
щите данных, а всеми другими задачами по обеспечению выполне-
ния норм и правил концерна в связи с экономической преступностью 

21  Compliance bei der HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Aus Visionen Werte schaffen. 
Essen, 2011, S.S. 7–12.
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занимается общее структурное подразделение концерна Hochtief по 
выполнению правил, регулирующих поведение на предприятии. 

Концерн Hochtief в 2000 г. взял на себя обязательство соблюдать 
стандарты Международной организации труда (ILO), а в 2008 г. присо-
единился к Глобальному пакту Объединенных Наций (Global Compact 
of the United Nations), который заключается в т.ч. между предприя-
тиями и ООН с целью придать большую социальную и экологическую 
направленность процессу глобализации. 

Концерн разработал и реализует свои программы обучения по 
вопросам Кодекса корпоративной этики, борьбы с коррупцией, не-
законной трудовой деятельностью и нелегальной занятостью. Лю-
бой сотрудник всегда имеет право обратиться за соответствующей 
информацией и получить консультацию, а также сообщить о фактах 
нарушения Кодекса корпоративной этики в соответствующие под-
разделения концерна, обеспечивающие выполнение законодательных 
и корпоративных норм. Помимо этого, сотрудники каждый день по-
лучают по внутренней электронной почте новости, касающиеся CSR 
и корпоративной этики. 

Между тем содержание кодексов поведения отдельных предприя-
тий может оказаться довольно различным (например, цели предприя-
тия, основные ценности, ответственность по отношению к заинтере-
сованным группам). Если такие предприятия вступают друг с другом 
в деловые отношения, каждая из сторон часто стремится настоять на 
применении своего кодекса, а не кодекса партнера. В результате не-
редко возникает своего рода «патовая ситуация», которая приводит 
к необходимости вести сложные и длительные переговоры. 

Следует также учитывать, что далеко не все предприятия в настоя-
щее время имеют свои кодексы корпоративной этики. Некоторые пред-
приятия, во-первых, и поныне не осознают необходимость принятия 
Codes of Conduct, а, во-вторых, малые и средние фирмы зачастую не 
располагают достаточным объемом организационных и финансовых 
ресурсов, чтобы разработать и реально обеспечить выполнение таких 
кодексов. Так, в 2011 г. лишь 56,5% средних предприятий федеральной 
земли Гессен имели свои кодексы корпоративной этики22. 
22  Prof. Dr. Weidemann, Präsident der hessischen Untenehmerverbände. Mehr 
Wert durch mehr Werte: Der moderne Mittelstand zwischen Shareholder Value und 
Corporate Social Responsibility. Frankfurt am Main, 2011, S. 2. 
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Если одна из сторон не имеет своего кодекса, то это предприя-
тие нередко подвергается давлению в плане попыток добиться его 
подчинения кодексу своего партнера, а это означает обязанность 
предоставить партнеру по контракту довольно широкие права по 
получению информации и проведению аудита. В данном случае ко-
декс партнера обычно становится частью договорных отношений, это 
имеет соответствующие правовые последствия в случае несоблюдения 
его содержания, возникает множество проблем, как, например, не-
четкие формулировки, непригодность «чужого» кодекса для данного 
предприятия, несоразмерность требований, возможная правовая зна-
чимость участия персонала в управлении предприятием. Ввиду этих 
трудностей возникает вопрос: стоит ли принимать «чужой» кодекс 
корпоративной этики?

В данной ситуации на помощь приходят предпринимательские 
союзы, цель которых — создание наиболее благоприятных условий 
для деятельности входящих в них предприятий, в т.ч. представитель-
ство их интересов (следует отметить, что именно в Германии этот 
институт получил наиболее полное развитие в силу длительных исто-
рических традиций со времен средневековья, а современная система 
предпринимательских союзов в основном сложилась уже к началу 
ХХ в. и функционирует более эффективно по сравнению с союзами 
других развитых стран). 

Для решения проблемы, связанной с опасностью подчинения ко-
дексу предприятия-партнера, Федеральный союз немецкой промыш-
ленности (Bundesverband der Deutschen Industrie=BDI) совместно 
с Союзом химической промышленности (Verband der Chemischen 
Industrie=VCI) в Рабочей группе по обмену опытом в области Codes 
of Conduct разработал двухступенчатую модель признания кодек-
сов, цель которой заключается в том, чтобы каждая сторона, если оба 
партнера имеют кодексы, обязалась бы при взаимном признании обоих 
кодексов равноценными соблюдать только свой кодекс, т.е. в этом 
случае не происходит подчинения кодексу партнера. На практике это 
часто осуществляется посредством ссылки, для которой не требуется 
определенная форма, на свой кодекс корпоративной этики, который 
передается деловому партнеру для ознакомления. Это позволяет не-
бюрократическим способом решить проблему и избежать сложных 
правовых последствий. 
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Если же такое решение, при котором не требуется определенной 
формы, оказывается невозможным, можно заключить соглашение 
о признании кодексов в письменной форме, в котором партнеры вза-
имно признают оба кодекса как равноценные и отказываются от под-
чинения соответствующему другому, не своему кодексу. В результате 
свой кодекс поведения становится обязательной для исполнения ча-
стью правовых отношений с партнером по контракту. Главной частью 
такого соглашения о признании является ссылка на соответствующий 
свой кодекс и отказ от подчинения соответствующему «чужому» ко-
дексу. Рекомендуется также обменяться кодексами и включить в со-
глашение о признании обязанность или информировать друг друга 
о вносимых в кодексы изменениях или указать на соответствующую 
страницу в Интернете, где публикуются такие изменения.

Федеральный союз немецкой промышленности и Союз хи-
мической промышленности разработали и согласовали с учетом 
предпринимательской практики Типовое Соглашение о взаимном 
признании кодексов, которое содержит также предложения по 
регулированию области применения Соглашения, а также по со-
гласованию некоторых дополнительных обязательств (например, 
право проверки соблюдения кодекса партнером с учетом интересов 
партнера в отношении хранения производственной и коммерческой 
тайны и с учетом прав его сотрудников в отношении защиты ин-
формации). Кодексы корпоративной этики обычно представляют 
собой индивидуальные обязательства, из которых не следуют права 
третьих лиц. Однако по желанию сторон в контракт можно включить 
пункт о правовых последствиях в случае значительного нарушения 
одной из сторон правил кодекса (с правом требования прекратить 
действие, нарушающее правила кодекса, а при необходимости с пра-
вом расторжения контракта). 

Тем предприятиям, у которых отсутствует свой кодекс корпора-
тивной этики, Федеральный союз немецкой промышленности и Союз 
химической промышленности рекомендуют либо сослаться на со-
блюдение ими действующих в отношении них правовых норм, или, 
если этого окажется недостаточно и не удастся избежать подчинения 
«чужому» кодексу, этим предприятиям следует или присоединиться 
к уже положительно зарекомендовавшему себя ранее кодексу, разрабо-
танному отраслевым предпринимательским союзом для предприятий 
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своей отрасли, и сослаться на его выполнение или же ориентироваться 
на этот кодекс при разработке своего Code of Conduct. 

Уже существует ряд кодексов, разработанных отраслевыми пред-
принимательскими союзами, которые содержат основную тематику, 
связанную с корпоративной этикой и с CSR, и которые на практике 
признаются также крупными предприятиями. К ним относятся, на-
пример, следующие Codes of Conduct:

 — Кодекс корпоративной этики Центрального союза электротех-
нической и электронной промышленности (ZVEI),

 — Кодекс корпоративной этики Союза железнодорожной про-
мышленности в Германии (VDB), а также

 — Кодекс корпоративной этики Промышленного союза текстиль-
ных услуг.

Существуют также кодексы союзов, не являющихся членами 
Федерального союза немецкой промышленности. К ним относится, 
например, Кодекс поведения Федерального союза снабжения про-
изводственными ресурсами, закупок и логистики (ВМЕ). Помимо 
вышеуказанных документов, отраслевые предпринимательские союзы 
постоянно разрабатывают новые кодексы. 

Следует отметить, что применение типовых кодексов, разработан-
ных отраслевыми предпринимательскими союзами, носит рекомен-
дательный характер для предприятий-членов союза. Кодекс задуман 
как индивидуальное обязательство предприятия, которое может быть 
подписано им.

В таких кодексах, как правило, прежде всего заявляется о привер-
женности союза и предприятий-членов идее ответственности пред-
приятий перед обществом (CSR). Ответственность означает рассмот-
рение последствий для общества своих предпринимательских решений 
и действий в экономическом, социальном и экологическом отношении 
и обеспечение соответствующего баланса интересов. При этом часто 
упоминается, что предприятия ориентируются на принципы Пакта 
UN-Global Compact. Иногда кодекс даже предусматривает обязанность 
предприятий-членов отраслевого союза оказывать союзу содействие 
в предоставлении отчетности в рамках UN-Global Compact. 

Предприятие, подписавшее кодекс отраслевого союза, обязуется 
добровольно содействовать по мере своей возможности благополучию 
и устойчивому развитию глобального общества везде, где действует 
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предприятие и руководствуется при этом действующими этическими 
ценностями и принципами. Иногда предусматривается право пред-
приятий-членов союза вводить более строгие правила, чем предусмот-
рено кодексом. Часто отмечается, что посредством Кодекса отраслевой 
союз помогает своим членам реагировать на разные рамочные условия 
на глобальном рынке и достойно нести свою ответственность перед 
обществом. Отмечается, что данный Кодекс действителен для всех 
филиалов и подразделений подписавшего его предприятия.

Иногда в кодексах подчеркивается, что ответственность за выпол-
нение соответствующих принципов и принятие мер по постоянному 
улучшению результатов выполнения кодекса несут только подписав-
шие его предприятия.

В некоторых Кодексах отраслевых союзов указывается, что пред-
приятие обменивается информацией о Кодексе и его выполнении со 
своими сотрудниками, деловыми партнерами и другими заинтересо-
ванными группами, например, посредством помещения соответствую-
щей информации в своем информационном портале в Интернете, 
а также что предприятие готово к диалогу о содержании кодекса.

Кодексы, разработанные отраслевыми союзами, обычно заканчи-
ваются пунктом о внедрении и применении соответствующих прин-
ципов и ценностей всеми подходящими и посильными способами. 
Интересно, что часто предусматривается возможность на взаимной 
основе информировать партнера по контракту по его требованию 
о важных мероприятиях по применению данного Кодекса, однако 
указывается, что при этом не должна раскрываться производственная 
и коммерческая тайна. 

Помимо кодексов, разработанных отраслевыми предпринима-
тельскими союзами, существуют и кодексы межотраслевых союзов 
предпринимателей. К ним относятся, например, Объединение по 
совместному пользованию товарным знаком (Markenverband) и Фе-
деральный союз по материальному снабжению производственными 
ресурсами, закупкам и логистике (ВМЕ). 

Кодекс поведения Объединения по совместному пользованию 
товарным знаком даже соответствует Соглашению по взаимному при-
знанию кодексов корпоративной этики, о котором было рассказано 
выше. Тем самым данный кодекс соответствует CSR-требованиям, 
предъявляемым к предприятиям многих отраслей промышленности. 
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В качестве общей основы в данном случае действуют соответствующие 
принципы UNO, ILO и ОECD. В качестве инструкции по применению 
положений данного кодекса ВМЕ специально приводит шокирующие 
примеры и указывает, что они не соответствуют требованиям Кодекса 
(например, о том, что сотрудники должны депонировать у работо-
дателя документы, деньги и т.д., в результате чего они практически 
прикованы к своему рабочему месту). Столь несуразные примеры 
позволяют лучше уяснить и запомнить суть требований Кодекса. 

В большинстве кодексов, разработанных отраслевыми предприни-
мательскими союзами, содержится следующий пункт: «Предприятие, 
подписавшее кодекс, выполняет все положения и стандарты в отно-
шении защиты окружающей среды, которые затрагивают его деятель-
ность, и действует везде, где имеет филиалы, экологически грамотно. 
Предприятие ответственно обходится с природными ресурсами в со-
ответствии с принципами Декларации Рио-де-Жанейро»23. 

Кодекс текстильной промышленности и индустрии моды, по-
мимо этого, предусматривает следующее: «В местах расположения 
предприятий, где действующие положения не позволяют достигнуть 
необходимого уровня защиты окружающей среды, который позволя-
ет осуществлять устойчивое хозяйствование, предприятие в рамках 
экономически разумного будет принимать меры, необходимые для до-
стижения удовлетворительного уровня защиты окружающей среды»24. 

В Кодексе корпоративной этики Промышленного союза текстиль-
ных услуг вопросам экологии посвящены целых пять подпунктов: 
экологическая совместимость, уровень развития науки и техники, 
снижение потребления воды, энергии и химических продуктов, цир-
куляционная система и минимизация отходов, а также профессио-
нальная логистика. 

Что касается эффективности кодексов корпоративной этики, 
разработанных отраслевыми предпринимательскими союзами, не-
обходимо отметить следующее. Хотя такой кодекс и связывает обя-
зательствами членов отраслевого союза, и союз может на основании 
своего Устава принять те или иные санкции против предприятия-

23  ZVEI-Code of Conduct zur gesellschaftlichen Verantwortung., S. 5.

24  Code of Conduct für die Textil- und Modeindustrie, Beschluss vom 2.Dezember 2010, 
S. 3.
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нарушителя, оно может просто выйти из этого союза, и в этом случае 
кодекс в значительной мере потеряет свое правовое значение. Если же 
отраслевой предпринимательский союз обращается в суд с жалобой 
на предприятие, которое не является его членом, как это произошло 
в 2010 г. при обращении в Федеральный Верховный Суд, этот выс-
ший судебный орган Германии стал руководствоваться не кодексом 
союза, а действующими нормами закона и тем самым значительно 
ограничил правовое значение кодекса. Поэтому отраслевые союзы 
теперь вынуждены вначале рассматривать каждый отдельный случай 
с учетом действующего законодательства и лишь потом принимать 
какие-либо меры против предприятия, которое не является членом 
союза25. 

Чтобы повысить эффективность кодексов корпоративной этики 
и других соответствующих инструментов СSR, в январе 2010 г. был 
создан Федеральный союз по этике (Bundesverband Ethik e.V.=BVE). 
Целью этого первого в данной области независимого центрального 
союза является содействие научному и практическому обмену опытом 
по всем вопросам прикладной этики в Германии. Этот союз объединяет 
ученых, представителей общества и предпринимателей, занимается 
соответствующими исследованиями, оказывает воздействие на по-
литику и проводит соответствующие мероприятия с целью борьбы за 
этические принципы, чтобы создать для будущих поколений устой-
чивые ценности. Федеральный союз по этике является членом UN-
Global Compact. Применительно к экономике деятельность данного 
Союза заключается в основном в продвижении этических принципов 
и ценностей среди предпринимателей. 

Таким образом, ответственность предприятий перед обществом, 
основанная на христианской социальной этике, моральных ценностях 
и профессиональной этике предпринимателей, имеет давние истори-
ческие традиции в Германии. 

На рубеже ХХ–XXI в.в. в стране оформилась и получила широкое 
признание интегрированная концепция корпоративной социальной 
ответственности, основанная на принципах сознательности и доб-
ровольности. Эта концепция была положительно воспринята как на 
уровне отдельных предприятий, так и предпринимательских союзов. 

25  Bundesgerichtshof, Urteil v. 09.09.2010, Az. I ZR 157/08.
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С 2010 г. на основе широкого консенсуса по Национальной CSR-
стратегии, сложившегося с участием политиков, союзов предпринима-
телей, профсоюзов, союзов потребителей и организаций гражданского 
общества, реализуется План действий по реализации данной стратегии. 
Активное участие в этом процессе принимают предпринимательские 
союзы, которые, в частности, способствуют эффективному и бескон-
фликтному использованию такого инструмента корпоративной со-
циальной ответственности, как кодексы корпоративной этики. Так, 
наиболее влиятельный Федеральный союз немецкой промышленности 
разработал двухступенчатую модель признания кодексов и соответ-
ствующее Типовое соглашение, а отраслевые предпринимательские 
союзы активно занимаются составлением кодексов корпоративной 
этики для предприятий своей отрасли, что облегчает распростра-
нение этого CSR-инструмента среди малых и средних предприятий, 
часто не обладающих необходимыми для этого организационными 
и финансовыми ресурсами. 

Однако пока сохраняется проблема правового значения кодек-
сов корпоративной этики, вследствие чего необходим поиск новых 
путей дальнейшего продвижения этических принципов и ценностей 
среди предпринимателей. При этом помимо различных элементов 
практической реализации концепции корпоративной социальной 
ответственности представляется целесообразным развитие и совер-
шенствование европейских традиций социальной рыночной экономи-
ки и, в частности, более чем полувекового опыта Германии в области 
социального партнерства.
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В последнее время очень много говорится об экологической ответ-
ственности природопользователей. Законодательством даже утвер-
ждена презумпция экологической опасности любой хозяйственной 
деятельности. Общественность и заинтересованные государственные 
структуры всё чаще выступают с законодательными инициативами 
в части ужесточения экологического контроля и расширения зоны 
экологической ответственности бизнеса. Однако, результат этой дея-
тельности зачастую сильно отличается от ожидаемого. 

Основная проблема заключается в том, что такие инициативы, 
как правило, сильно оторваны от реальной действительности, не 
учитывают уже сложившихся проблем, обусловленных недостатка-
ми в законодательстве и исполнением законов на местах, и никак не 
решают их. Причём, многим из этих проблем не уделяется должного 
внимания годами!

 При этом, все исходят из этой самой презумпции экологиче-
ской опасности любой хозяйственной деятельности, но о приклад-
ных проблемах природопользователей, связанных с невозможностью 
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реализации некоторых законодательных инициатив, и приводящих 
в итоге к снижению экологической ответственности, практически 
нигде не упоминается.

Экологическая тематика сама по себе очень обширна, поэтому 
в качестве примера рассмотрим некоторые из основных проблем, су-
ществующих в сфере водных отношений, и связанных с нормирова-
нием антропогенного воздействия на водную среду.

Так, при нормировании антропогенного воздействия на водную 
среду основное внимание уделяют следующим аспектам хозяйствен-
ной деятельности:
1. использование водных объектов в целях рыболовства;
2. использование водных объектов в целях судоходства;
3. строительство и эксплуатация портовых комплексов;
4. гидротехнические работы на акваториях (в том числе, дноуглуби-

тельные, намывные работы и сброс грунта в подводные отвалы);
5. сброс недостаточно очищенных сточных вод и вод, не подверг-

шихся санитарной очистке;
6. несанкционированные сбросы;
7. свалки мусора на водосборных площадях водных объектов;
8. привнос загрязняющих веществ в составе речного стока.

С другой стороны, к аспектам прикладного характера, связанным 
с проблемой нормирования, и никак не регулируемых действующим 
природоохранным законодательством в сфере охраны окружающей 
среды, следует отнести:
1. неучтенный неорганизованный сток с прилегающих водосборных 

территорий;
2. нерегламентированный сброс на рельеф;
3. отсутствие ПДК загрязняющих веществ в донных отложениях;
4. устаревшие нормативы ПДК для водной среды, требующие уточ-

нения;
5. отсутствие утвержденных региональных нормативов по некото-

рым показателям;
6. отсутствие чётких инструкций об объёмах аналитических иссле-

дований для водопользователей;
7. противоречия в действующем природоохранном законодательстве 

в сфере водных отношений;
8. затянутые сроки согласования природоохранной документации;
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9. отсутствие единой электронной базы данных природопользовате-
лей (а также, интерактивных карт мониторинговых наблюдений 
за состоянием окружающей среды) у государственных структур, 
уполномоченных в согласовании природоохранной документации;

10. система ужесточения штрафов при отсутствии практики поощ-
рения добросовестных природопользователей.
Перечисленные аспекты рассматриваемой проблемы уже на про-

тяжении нескольких лет остаются без внимания уполномоченных 
органов законодательной власти, тем самым, правоцируя двоякое 
прочтение подзаконных актов и нормативной документации.

Резюмируя сказанное, в целях рационализации взаимодействия 
природоохранных структур с водопользователями, а в итоге — раз-
решения существующих аспектов рассматриваемой проблемы, совер-
шенствования экологического состояния береговой и прибрежной 
зон водных объектов, и повышения экологической ответственности 
природопользователей, в рамках исследуемого раздела рекомендуется:
1. совершенствование законодательных основ в сфере водных отно-

шений (действующих нормативов, подзаконных актов и сроков 
согласования природоохранной документации);

2. финансирование исследовательских работ (в том числе, регио-
нального уровня) в сфере создания, уточнения и утверждения 
нормативов качества водной среды;

3. создание единой электронной базы данных природопользователей 
для государственных структур, уполномоченных в согласовании 
природоохранной документации;

4. финансирование регулярных исследований, направленных на соз-
дание единых (обновляемых) интерактивных карт мониторинго-
вых наблюдений для государственных структур, осуществляющих 
свою деятельность в сфере охраны окружающей среды;

5. внедрение законодательных льгот для добросовестных природо-
пользователей.
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Мягкая сила — уникальный инструмент современных международных 
отношений. Культура, идеология, международные институты1 были 
обозначены автором концепции мягкой силы Джозефом Наем в ка-
честве ресурсов мягкой силы. Позже к ним были отнесены ценности, 
внутренняя и внешняя политика. С помощью данных ресурсов, бла-
годаря их привлекательности, их обладатель — будь то государство, 
транснациональная корпорация или некоммерческая организация, 
может добиваться желаемых результатов, на основе добровольного 
участия союзников, без использования насильственных мер, как во 
внутриполитических, так и во внешнеполитических вопросах. 

Трансформирующая природа процессов глобализации не обошла 
стороной внешнеполитическое поле — на нем появились новые мощ-
ные игроки — транснациональные компании (ТНК). По своим мате-
риально-техническим ресурсам, экономической мощи ТНК стали во 

1  Nye J. Soft Power // Foreign Policy. 1990. Autumn. № 80. P. 167
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многом схожи с государствами. Экономический потенциал, обширная 
ресурсная база, вооруженные силы, зачастую приравниваются к жест-
кой силе государств. Следовательно, если рассмотреть ТНК в формате 
антитезы «жестка сила — мягкая сила», где жесткой силой является 
финансово-экономическая составляющая, возникает вопрос, что же, 
в таком случае, является мягкой силой ТНК? Можно предположить, 
что это корпоративная социальная ответственность (КСО). 

Прочно укрепившись в повестке дня государств, феномен «мягкой 
силы» стал актуален и для транснациональных корпораций (ТНК). 
Развивая данную тему, а также учитывая возросший уровень ответ-
ственности в социальных и экологических вопросах среди потребите-
лей, в настоящее время компании борются за то, чтобы идентифици-
ровать себя с позитивными изменениями, направленными на борьбу 
с отрицательным воздействием на окружающую среду и общество. 
В данном случае инструментами их мягкой силы становятся програм-
мы социальной ответственности корпораций и усилия по созданию 
социального капитала. 

Начало экспансии ТНК в сферу ответственности государств, по-
ложили проекты международной помощи. Также большое распро-
странение получили проекты по созданию корпоративных фондов 
помощи. Как пишет Дэннис Рондинелли, «ТНК и их управляющие 
взяли на себя функцию государств по предоставлению международной 
помощи, через развитие программ корпоративной филантропии. 87% 
всей помощи развивающимся странам предоставляет бизнес»2. Такие 
компании как Nestle, Shell, компании Большой Четверки и многие 
другие стали инвестировать свои ресурсы, включая деньги, время, 
и профессиональные навыки сотрудников в программы помощи.

Еще одним инструментом мягкой силы в рамках корпоративной 
социальной ответственности является вовлечение заинтересованных 
сторон в обсуждение и решение социальных проблем на локальном, 
региональном и международном уровнях. 

Работа с профессиональными сообществами является еще одной 
формой взаимодействия со стейкходерами. Одним из ярких примеров 
данного подхода является деятельность компании L’Oreal, которая 

2  Rondinelli, D.A. “Transnational Corporations: International Citizens or New 
Sovereigns?” — Business and Society Review, 107, 4, 2002. — P. 394.
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поддерживает женщин, развивающих свою карьеру в области есте-
ственных наук. В 1998 году L’Oreal совместно с одним из специали-
зированных агентств ООН инициировала создание программы «Для 
женщин в науке». Цель программы вознаградить, поддержать и сделать 
известными женщин-ученых. 

Корпорации, международные организации и правительственные 
ведомства, осознают, что необходимо выстраивание диалога, подра-
зумевающего включение ТНК в процессы многосторонней диплома-
тии. Для этого существуют такие формы взаимодействия государства 
и бизнеса как международные конференции и экономические форумы. 

Наряду с участием в процессах многосторонней дипломатии 
и осознавая необходимость в выстраивании отношений и с партне-
рами в государственном секторе и с коллегами в коммерческой сфере, 
крупные корпорации инициируют дипломатические процессы само-
стоятельно, формируя, таким образом, корпоративную дипломатию. 

С точки зрения бизнес-ориентированного подхода в отношении 
КСО транснациональные компании могут решать социальные зада-
чи с помощью действенных экономических методов, что отвечает 
прагматическим интересам корпораций, приоритетам общественного 
развития и служит дополнительным ресурсом социальной политики 
государства. Таким образом, можно прийти к выводу, что корпора-
тивная социальная ответственность в качестве мягкой силой ТНК 
уравновешивает стремление корпораций к прибыли, что в конечном 
итоге содействует справедливому распределению благ в обществе, 
и устойчивости политической системы государства. 
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Наличие значительного числа правовых пробелов, а также отстава-
ние отечественного корпоративного законодательства от зарубежных 
правопорядков вызывает недовольство как у российских, так и у ино-
странных участников оборота. Однако, на наш взгляд, значительно 
большие издержки для участников экономического оборота несет 
сложившаяся в настоящее время модель, используемая российским 
законодателем для преодоления подобного несовершенства.

Механизм преодоления правовых пробелов в корпоративном 
законодательстве не меняется с момента появления первого россий-
ского акционерного закона: правовые пробелы восполняются путем 
заимствования из зарубежных правопорядков соответствующих 
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аналогов. К сожалению, как показывает практика, в большинстве 
случаев подобная незамысловатая имплементация ограничивается 
лишь перенесением отдельных концептов, в то время как об их содер-
жательном наполнении и межотраслевых связях (т.е. об адаптации 
к российскому правопорядку) забывается. В итоге, многие институты, 
которые эффективно работают за рубежом, оказываются неэффек-
тивными в российских правовых реалиях. Проиллюстрировать ска-
занное можно на примере института «вытеснения» миноритарных 
акционеров (ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»1).

Указанный институт является относительно новым — он по-
явился в отечественном правопорядке в 2006 году2. Основная идея 
данного института заключается в том, что акционеру, которому 
удалось консолидировать в своих руках более 95 % процентов акций 
открытого акционерного общества (контролирующему акционеру), 
предоставляется право в принудительном порядке выкупить акции 
у оставшихся акционеров (миноритарных акционеров). При этом 
неотъемлемой частью данного института должны являться специ-
альные механизмы, гарантирующие миноритарным акционерам 
равноценную компенсацию за принудительно выкупаемые ценные 
бумаги.

Следует отметить, что данный институт изначально стал форми-
роваться в англо-саксонской правовой системе, где он эволюционно 
развивался и совершенствовался на протяжении нескольких деся-
тилетий. В дальнейшем, был обобщен опыт применения указанного 
института и разработана специальная Директива Парламента и Совета 
Европы 2004/25/ЕС от 21.04.2004 г. о поглощениях путем размещения 
публичных предложений о покупке акций (далее — Директива), ко-
торая стала основой для законодательства стран-участниц ЕС.

Когда же в Российской Федерации обнаружилась потребность 
в законодательном оформлении процесса вытеснения миноритар-
ных акционеров, российский законодатель решил данную проблему 

1  Далее — Закон об акционерных обществах.

2  Федеральный закон от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодатель-
ные акты Российской Федерации».
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тем самым способом, о котором было сказано выше — посредством 
механистического заимствования и инкорпорирования в российское 
законодательство положений Директивы, без адаптации к реалиям 
российского правопорядка. Как следствие, результат такой импле-
ментации иностранного института оказался негативным — подобное 
решение законодателя неизбежно привело как внутриотраслевым 
(в рамках корпоративного законодательства), так и межотраслевым 
коллизиям, подтверждением чему является современная судебно-
арбитражная практика.

В итоге, несмотря на тот факт, что текст российского Закона об 
акционерных обществах на сегодняшний день близок к европейским 
стандартам, в России институт вытеснения миноритарных акционе-
ров не работает так, как за рубежом. Анализ более чем пятилетней 
практики применения норм Закона об акционерных обществах по-
казывает, что институт эффективно работает лишь в части вытесне-
ния миноритарных акционеров контролирующим акционером. В той 
же части, которая должна обеспечивать равноценную компенсацию 
миноритарным акционерам за принудительно выкупаемые ценные 
бумаги, институт не работает. Правоприменительная практика то 
и дело демонстрирует пробелы в законодательстве, не позволяющие 
миноритарным акционерам реализовать свое право на равноценную 
компенсацию за принудительно выкупаемые ценные бумаги.

Рассмотрим отдельные проблемы, наглядно иллюстрирующие 
отсутствие адаптации института вытеснения миноритарных акцио-
неров к российским правовым реалиям, а также возможные пути их 
преодоления.

Проблемы, связанные с оценкой выкупаемых ценных бумаг
В процессе принудительного выкупа ценных бумаг особое значение 
имеет отчет независимого оценщика. В отчете независимого оценщи-
ка определяется рыночная стоимость ценных бумаг, которая служит 
«нижней планкой», т.е. пределом, ниже которого ценные бумаги не 
могут быть предложены к выкупу.

В этой связи как к непосредственно самому отчету, так и деятель-
ности независимого оценщика законодателем предъявляются повы-
шенные требования, призванные гарантировать достоверность оцен-
ки. Эти требования, в частности, закреплены в Федеральном законе 
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от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и в федеральных стандартах оценки3.

Однако, как показала российская правоприменительная практика, 
несмотря на столь подробное правовое регулирование, у миноритар-
ных акционеров отсутствуют гарантии достоверности независимой 
оценки их ценных бумаг. В настоящее время ситуация, когда различные 
оценщики приходят к разным, а иногда и взаимоисключающим резуль-
татам при оценке одного и того же объекта, к сожалению, типична4. 

Причины такой практики во многом связаны с тем, что нормы 
и правила, регулирующие вытеснение миноритарных акционеров, 
были скопированы российским законодателем без учета того, что ана-
логичное зарубежное законодательство ориентировано на публичные 
компании, обращающие акции на фондовых рынках и где биржевые 
котировки могут быть приняты в качестве их текущей рыночной стои-
мости, применяемой для данных процедур. Так, в соответствии с п. 
1 Преамбулы к Директиве, ее действие распространяется на ценные 
бумаги, допущенные на регулируемые рынки в государствах-членах ЕС. 
Это в целом отвечает логике процесса: для определения справедливой 
цены достаточно обращения к котировкам по соответствующим цен-
ным бумагам и вычисление средневзвешенной цены за определенный 
период. В России же количество акционерных обществ, акции которых 
обращаются на фондовых рынках и в которых проходят процессы 
вытеснения миноритариев, крайне мало. 

Кроме того следует учитывать, что в соответствии с действующим 
законодательством независимый оценщик для проведения оценки ры-
ночной стоимости ценных бумаг миноритарных акционеров привле-
кается контролирующим акционером. Очевидно, что контролирующие 

3  Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. № 256 «Об утверждении феде-
рального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требо-
вания к проведению оценки (ФСО № 1)» // Российская газета, № 194, 04.09.2007 г.; 
Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. № 255 «Об утверждении феде-
рального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» // Россий-
ская газета, № 194, 04.09.2007 г.; Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г. 
№ 254 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об 
оценке (ФСО № 3)» // Российская газета, № 195, 05.09.2007 г.

4  См. например: постановление Федерального арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 16.06.2010 г. по делу № А45–21681/2008.
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акционеры стремятся минимизировать размер выплат миноритарным 
акционерам, поэтому у последних зачастую существуют опасения, что 
привлеченные контролирующим акционером независимые оценщики, 
используя различные методики оценки, намеренно занижают стои-
мость ценных бумаг.

Для решения проблемы обеспечения достоверности независимой 
оценки ценных бумаг миноритарных акционеров, можно предложить 
закрепить в законодательстве правило о назначении независимого 
оценщика миноритарными акционерами, но за счет контролирующего 
акционера. Такое решение, на наш взгляд, поможет повысить степень 
доверия к проводимой оценке.

Кроме того, в качестве альтернативного решения проблемы можно 
предложить установить солидарную с контролирующим акционером 
ответственность оценщика за ненадлежащую оценку выкупаемых цен-
ных бумаг. В соответствии с действующим законодательством, а также 
разъяснениями ВАС РФ в настоящее время привлечение к солидарной 
ответственности оценщика не допускается: в силу п. 4 ст. 84.8 Закона 
об акционерных обществах независимый оценщик определяет не саму 
выкупную цену, а рыночную цену выкупаемых акций, которая служит 
«нижней планкой», т.е. пределом, ниже которого ценные бумаги не 
могут быть предложены к выкупу. Таким образом, субъектом, опре-
деляющим выкупную цену акций, является только контролирующий 
акционер. В этой связи, de lege lata независимый оценщик не может 
быть признан лицом, чьи действия причиняют убытки миноритар-
ному акционеру5.

Вместе с тем, на наш взгляд, de lege ferenda следует предусмотреть 
возможность предъявления иска также и к независимому оценщику. 
Подобное законодательное решение будет иметь превентивный эффект 
для недобросовестных оценщиков6. 

5  Такой подход в настоящее время является доминирующим и в арбитражной 
практике. См. например, постановление ФАС Московского округа от 13.03.2008 г. 
№ КГ-А40/1396–08 по делу № А40–14821/07–56–123; постановление ФАС Москов-
ского округа от 21.01.2008 № КГ-А40/13933–07 по делу № А40–23574/07–48–185.

6  Следует отметить, что аналогичная позиция отражена и в п. 31 проекта инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики приме-
нения арбитражными судами главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».
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Проблемы, связанные с налоговыми последствиями 
принудительного выкупа акций миноритарных акционеров
На сегодняшний день актуальным является вопрос о том, образуется 
ли доход у миноритарных акционеров в связи с состоявшимся выку-
пом их ценных бумаг и, следовательно, должны ли они уплатить налог 
на доходы физических лиц (далее — НДФЛ).

Действующее законодательство не содержит прямого ответа на 
поставленный вопрос. Однако Министерством финансов Российской 
Федерации (далее — Минфин России) в письме от 10.09.2010 г. № 03–
04–05/2–534 разъясняется, что денежные средства, которые получают 
миноритарные акционеры при принудительном выкупе их ценных 
бумаг, образуют доход с точки зрения налогового законодательства 
и, следовательно, подлежат налогообложению налогом на доходы фи-
зических лиц7.

Более того, в определении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19.06.2012 г. № 1086-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Копчикова Михаила Юрьевича на 
нарушение его конституционных прав рядом положений Налогово-
го кодекса Российской Федерации» по вопросу о налогообложении 
денежных средств, получаемых миноритарными акционерами при 
принудительном выкупе их ценных бумаг, высказана аналогичная 
позиция:

«Налоговым кодексом Российской Федерации установлено, что 
доходами для целей обложения налогом на доходы физических лиц при-
знаются в том числе доходы от реализации в Российской Федерации 
акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном ка-
питале организаций (подпункт 5 пункта 1 статьи 208), и определены 
особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 
на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с финан-
совыми инструментами срочных сделок (статья 214.1); установлены 
7  Данная позиция находит отражение и в юридической литературе. См. подроб-
нее: Муханов И. В. Вопрос: «…У миноритариев произведен принудительный вы-
куп акций по требованию мажоритария. В определениях Конституционного Суда 
РФ от 03.07.2007 № № 681-О-П, 713-О-П, 714-О-П полученные денежные средства 
названы равноценным возмещением изъятого имущества. Облагается ли НДФЛ 
доход в соответствии со ст. 214.1 НК РФ, учитывая, что в данной статье нет указа-
ния на принудительный выкуп акций, а только на куплю-продажу, которая подра-
зумевает договор?» (Консультация эксперта, 2010) // СПС «КонсультантПлюс».
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случаи и порядок самостоятельной уплаты налога его плательщиками, 
без участия налогового агента (статья 228).

При этом законодатель не предусмотрел право на освобождение 
от налогообложения доходов, полученных физическим лицом от реа-
лизации ценных бумаг в случае принудительного выкупа у него акций. 
Такое законодательное регулирование, с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, не может рассмат-
риваться как нарушающее конституционные права заявителя.

Настаивая на признании не соответствующим Конституции 
Российской Федерации оспариваемых им законоположений, заявитель 
фактически предлагает внести целесообразные, с его точки зрения, 
изменения и дополнения в действующее законодательство (освободить 
от налогообложения доходы, полученные физическим лицом — мино-
ритарным акционером в результате принудительного выкупа у него 
акций), что является прерогативой федерального законодателя и не 
относится к компетенции Конституционного Суда Российской Фе-
дерации (статья 125 Конституции Российской Федерации и статья 
3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»)».

Однако, на наш взгляд, подобное толкование законодательства 
неверно, поскольку не учитывает специфики и смысла института 
принудительного выкупа ценных бумаг у миноритарных акционеров. 

В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ объектом налогооб-
ложения признается, в частности, доход от реализации в Российской 
Федерации акций или иных ценных бумаг.

Согласно п. 1 ст. 44 НК РФ обязанность уплаты налога возникает 
при наличии оснований, установленных законодательством о нало-
гах и сборах. В соответствии с п. 3 ст. 3 НК РФ налог должен иметь 
экономическое основание. При этом в силу п. 1 ст. 38 НК РФ таким 
основанием признается объект налогообложения: реализация товаров 
(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоя-
тельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 
характеристику, с наличием которого законодательство о налогах 
и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанно-
сти по уплате налога.

В соответствии со ст. 209 НК РФ объектом обложения по налогу 
на доходы физических лиц признается доход физического лица, общее 
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понятие которого раскрывается в ст. 41 НК РФ. Согласно ст. 41 НК 
РФ доходом физического лица признается экономическая выгода 
в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возмож-
ности ее оценки и в той мере, в какой такую выгоду можно оценить.

Таким образом, исходя из анализа взаимосвязанных положений 
п. 3 ст. 3, ст. 41 и 209 НК РФ, можно сделать вывод, что законодатель 
определяет доход для целей исчисления НДФЛ как экономическую 
выгоду.

В свою очередь, следует раскрыть существо категории «экономи-
ческая выгода» для целей налогообложения. Как отмечает Р. И. Ах-
метшин, под экономической выгодой понимается приобретение 
в результате той или иной операции, сделки или иных обстоятельств 
каких-либо дополнительных материальных благ, увеличение имуще-
ства налогоплательщика (имущественный прирост). При этом у на-
логоплательщика должна быть заинтересованность в поступлении 
или сбережении имущества, составляющая основу хозяйственной 
операции, ее причину, а не интересы третьих лиц8.

На наш взгляд, следует согласиться с таким толкованием категории 
«экономическая выгода» для целей применения налогового законода-
тельства, отметив при этом, что данная позиция находит поддержку 
также и в судебно-арбитражной практике9. 

Согласно п. 1 ст. 84. 8 Закона об акционерных обществах лицо, 
которое в результате добровольного предложения о приобретении 
всех ценных бумаг открытого общества или обязательного предло-
жения стало владельцем более 95 % общего количества акций откры-
того акционерного общества с учетом акций, принадлежащих этому 
лицу и его аффилированным лицам, вправе выкупить у акционеров 
акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции этого 
открытого акционерного общества. 

Указание в Законе об акционерных обществах на возможность 
выкупа ценных бумаг требует решения вопроса о том, могут ли де-
нежные средства, полученные миноритарными акционерами в связи 

8  См.: Ахметшин Р. И. Понятие дохода: проблемы правоприменения // Налоговед. 
2010. № 3.

9  См., в частности, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.06.2008 г. по 
делу № А29–5650/2007.
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с принудительным выкупом их ценных бумаг, быть отнесены к доходам 
от реализации акций или иных ценных бумаг, подлежащих налого-
обложению НДФЛ. 

Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг 
организацией или индивидуальным предпринимателем признается 
соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен 
товарами, работами или услугами) права собственности на това-
ры, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, 
возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, 
предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, ока-
зание услуг одним лицом другому лицу — на безвозмездной основе.

Для разрешения рассматриваемой нами проблемы среди прочего 
необходимо ответить на вопрос о том, является ли передача ценных 
бумаг миноритарного акционера в связи с действиями, совершаемыми 
контролирующим акционером в силу ст. 84.8 Закона об акционерных 
обществ, реализацией товаров на возмездной основе в смысле нало-
гового законодательства. 

Для ответа на поставленный выше вопрос необходимо выяснить, 
что собой представляет принудительный выкуп ценных бумаг мино-
ритарных акционеров. 

Принудительный выкуп ценных бумаг представляет собой прину-
дительное отчуждение имущества (ценных бумаг) одних участников 
акционерного общества — миноритарных акционеров — в пользу 
контролирующего акционера. При этом КС РФ в определении от 
03.07.2007 г. № 681-О-П10, расширив сферу применения ч. 3 ст. 35 
Конституции РФ, квалифицировал подобное перераспределение ак-
ционерной собственности как принудительное отчуждение собст-
венности миноритарных акционеров в публичных целях, поскольку 
перераспределение акций осуществляется не только в частных инте-
ресах контролирующего акционера, но и для достижения общего для 

10  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2007 г. 
№ 681-О-П «По жалобам граждан Ю. Ю. Колодкина и Ю. Н. Шадеева на нарушение 
их конституционных прав положениями статьи 84.8 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» во взаимосвязи с частью 5 статьи 7 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и не-
которые другие законодательные акты Российской Федерации».
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акционерного общества блага, то есть своего рода специфического 
публичного интереса11.

Изложенное понимание института принудительного выкупа цен-
ных бумаг миноритарных акционеров позволяет дать характеристику 
правовой природе денежных средств, получаемых миноритарными 
акционерами.

Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ принудительное отчуждение 
имущества может быть произведено только при условии предвари-
тельного и равноценного возмещения. Из этого следует, что денежные 
средства, получаемые миноритарными акционерами, представляют 
собой предварительную и равноценную компенсацию за принуди-
тельно отчуждаемые в пользу контролирующего акционера ценные 
бумаги. Такие денежные средства не призваны увеличить существую-
щий объем имущества акционера (в отличие, например, от обычной 
продажи по более высокой цене ранее приобретенных акций с целью 
получения прибыли).

Из вышеизложенного следует, что денежные средства, которые 
получают миноритарные акционеры при принудительном выкупе их 
ценных бумаг, не являются новыми дополнительными материальны-
ми (экономическими, имущественными) благами, увеличивающими 
существующий объем имущества налогоплательщика, поскольку при-
званы лишь компенсировать миноритарным акционерам их потери.

Кроме того, о невозможности отнесения денежных средств мино-
ритарных акционеров к доходам от передачи ценных бумаг на возмезд-
ной основе свидетельствует следующее обстоятельство: миноритар-
ные акционеры не передают свои ценные бумаги контролирующему 
акционеру — их перечисление на счет контролирующего акционера 
происходит без какого бы то ни было участия (выражения воли) самих 
миноритарных акционеров; все, что они могут, это сообщить свои 
банковские реквизиты для перечисления им денежных средств12.

Таким образом, денежные средства, которые получают минори-
тарные акционеры при принудительном выкупе их ценных бумаг, 

11  См.: Гаджиев Г. А. Публичные и частные интересы в реализации «общего для ак-
ционерного общества блага» // Цивилист. 2009. № 3.

12  Постановление ФАС Поволжского округа от 05.05.2010 г. по делу № А06–4966/
2009.
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нельзя отнести к доходам с точки зрения налогового законодатель-
ства, поскольку данные денежные средства не увеличивают иму-
щественное состояние налогоплательщика, а лишь приводят его 
в равновесие.

Важно подчеркнуть, что цель корпоративного законодательства 
состоит в обеспечении миноритарному акционеру возможности по-
лучить рыночную стоимость за принудительно выкупаемые ценные 
бумаги, то есть денежный эквивалент его имущества. Налогообло-
жение денежных средств, которые получает миноритарный акционер 
в качестве эквивалента за принудительно выкупаемые бумаги, прямо 
противоречит вышеуказанной цели.

Также в качестве дополнительного аргумента в поддержку позиции 
о том, что при принудительном выкупе ценных бумаг у миноритарных 
акционеров не возникает облагаемый НДФЛ доход, полагаем целе-
сообразным привести практику ВАС РФ. Так, в постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 23.06.2009 г. № 2019/09 по делу № А32–7432/2007–
56/191–2008–56/23 отмечается следующее:

«Следовательно, взимание с собственника земельного участка, 
изъятого для государственных нужд, налога на прибыль с суммы 
возмещения нарушало бы принцип полного возмещения, определен-
ный законодателем для таких случаев.

Так как в рассматриваемом случае имело место прекращение 
права владения и пользования земельным участком при его изъятии, 
а также лишение общества права собственности на иное имуще-
ство, расположенное на данном участке, средства, полученные 
обществом в виде компенсации указанных убытков, не подлежали 
включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль».

Таким образом, Президиум ВАС РФ также исходит из того, что по 
своей правовой природе денежные средства, получаемые за прину-
дительно изъятое имущество, представляют собой компенсацию и не 
являются доходами с позиции налогового законодательства, увеличи-
вающими имущественное состояние лица. Более того, в основе пра-
вовой позиции ВАС РФ лежат и важные доводы политико-правового 
характера. В частности, Президиумом ВАС РФ отмечается, что налого-
обложение денежных средств, полученных в качестве компенсации за 
принудительно изъятое имущество, приведет к нарушению принципа 
полного возмещения при принудительном изъятии имущества.
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Однако из вышесказанного относительно налогообложения де-
нежных средств, получаемых миноритарными акционерами при при-
нудительном выкупе их ценных бумаг, может быть сделано исключение.

Согласно п. 4 ст. 84.8 Закона об акционерных обществах выкуп 
ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости 
выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена незави-
симым оценщиком. Таким образом, оценщиком определяется лишь 
рыночная стоимость ценных бумаг, то есть своеобразная «нижняя 
планка», ниже которой ценные бумаги не могут быть выкуплены у ми-
норитарного акционера. Однако мажоритарному акционеру ничто не 
препятствует заплатить миноритарному акционеру за выкупаемые 
ценные бумаги больше их рыночной стоимости.

Только в таком случае есть правовые основания сделать вывод 
о том, что у миноритарного акционера возникает доход (экономиче-
ская выгода), который подлежит налогообложению НДФЛ. Однако 
следует отметить, что, как показывает практика применения, ситуа-
ции, когда мажоритарные акционеры увеличивают размер выплат 
по сравнению с рыночной стоимостью ценных бумаг, крайне редки.

Таким образом, можно сделать вывод, что по общему правилу 
денежные средства, получаемые миноритарными акционерами в связи 
с принудительным выкупом их ценных бумаг, не могут быть отнесены 
к доходам от реализации акций или иных ценных бумаг, подлежащих 
налогообложению налогом на доходы физических лиц.

Исключение могут составлять случаи, когда миноритарным акцио-
нерам выплачиваются денежные средства, превышающие рыночную 
стоимость ценных бумаг.

В заключение следует отметить, что действующее законодатель-
ство позволяет квалифицировать денежные средства, которые получа-
ют миноритарные акционеры при принудительном выкупе их ценных 
бумаг, в качестве их налогооблагаемых доходов. Однако данный вывод 
основан на неверном толковании смысла и целей корпоративного 
(гражданского) и налогового законодательства и нарушает законные 
права и интересы миноритарных акционеров.

При этом избежать подобного неверного толкования положений 
законодательства по вопросу налогообложения денежных средств, по-
лучаемых миноритарными акционерами при принудительном выкупе 
их ценных бумаг, можно при условии дополнения соответствующей 
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нормой ст. 217 НК РФ, определяющей виды доходов, не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых от налогообложения).

На основании вышеизложенного может быть сделан вывод о том, 
что наличие значительного числа пробелов в правовом регулировании 
института принудительного выкупа ценных бумаг у миноритарных 
акционеров по требованию контролирующего акционера во многом 
обусловлено неадаптированностью данного института к реалиям 
российской правовой системы. Как показала российская правопри-
менительная практика, без специальных норм об оценке выкупаемых 
ценных бумаг, норм налогового законодательства, регламентирующих 
правовые последствия принудительного выкупа ценных бумаг и иного 
содержательного наполнения, институт вытеснения миноритарных 
акционеров, равно как и любой иной институт, скопированный из 
зарубежных правопорядков, будет неэффективен.
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1. Научная проблематика ценных бумаг в международном частном 
праве весьма обширна. Рассмотрим некоторые аспекты колли-
зионного регулирования отношений, возникающих по поводу 
эмиссионных ценных бумаг, к числу которых обычно принято 
относить акции и облигации.

Следует заметить, что регулирование в рамках МЧП отноше-
ний, возникающих сфере ценных бумаг, в основном носит нацио-
нальный характер и осуществляется коллизионными нормами 
национального права.

Специфичность института ценных бумаг в национальном пра-
ве несколько осложняет международную унификацию коллизи-
онных и материальных правил. Примером служит нетождествен-
ность концепции «securities» (сформировавшейся в правопорядке 
США) и концепции «ценная бумага», характерной для правопо-
рядков РФ, Германии, Швейцарии и ряда других стран. Полное 
отождествление этих категорий недопустимо, поскольку ведет 
к грубым правотворческим и правоприменительным ошибкам.
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Понятие ценной бумаги, хотя и ставшее уже привычным для 
современной отечественной правовой доктрины, в действительно 
является довольно молодой правовой конструкцией, а во-вторых, 
не является единым и универсальным для всех правовых систем. 
Классическое определение ценной бумаги восходит к работам 
немецких цивилистов конца XIX в. — Толя (Thol) и Брюннера 
(Brunner). На основе данной концепции позже появилось норма-
тивное определение ценной бумаги; впервые это было осуществ-
лено в конце 1936 года1, с принятием части пятой Швейцарского 
обязательственного закона, прямо названной «Ценные бумаги», 
где в § 965 устанавливалось, что: «ценными бумагами являются 
все те документы, с которыми какое-либо право связано так, что 
оно без этого документа не может быть ни осуществлено, ни 
передано другому лицу»2.

На сегодняшний день юридическая категория «ценная бума-
га» как общий род особых объектов гражданских прав известна 
ряду правопорядков семьи континентального права (в частности, 
правопорядкам России, Германии, Швейцарии). 

В свою очередь, для правовых систем США и Великобрита-
нии характерна появившаяся в начале 1930-х гг. в праве США 
категория «securities»3. 

1  Гражданское и торговое право зарубежных государств / Отв. ред. Е. А. Васильев, 
А. С. Комаров. — М: Международные отношения, 2004. — 4-е изд. — Том I. — С. 323. 
(автор цит. параграфа — О. М.Козырь).
Туктаров Ю. Е. Законодательство о рынке ценных бумаг: ценная бумага versus секь-
юрити // Вестник Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского окру-
га. — М., 2005. — № 5. — С. 23–41.

2  «Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit incorporé est incorporé d’une 
manière telle qu’il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment 
du titre».

3  Подробнее о сущности правовой конструкции «security» и истории ее появ-
ления см.: Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. Е. Корпорации и ценные бумаги в России 
и США. — М.: Зерцало, 1997.; Бушев А. Ю. Ценные бумаги: Сравнительно-правовое 
исследование //Кодекс info. — 2001. — № 2. — С. 3–10; № 3. — С. 42–48.; Пенцов 
Д. А. Понятие «security» и правовое регулирование фондового рынка США. — СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003. Туктаров Ю. Е. Законодательство о рынке ценных 
бумаг: ценная бумага versus секьюрити // Вестник Федерального арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа. — М., 2005. — № 5. — С. 23–41.
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2. Как правило, специальные коллизионные нормы, регулирующие 
отношения по поводу ценных бумаг, отсутствуют. Специальные 
коллизионные нормы имеются далеко не во всех странах, а их 
наличие характерно, главным образом, для новых актов кодифи-
кации коллизионного законодательства4. 

Появление специальных норм отражает одну из тенденций 
развития национального коллизионного регулирования — его 
специализацию и дифференциацию.

Несмотря на обозначенную характеристику5, в настоящее 
время для эмиссионных ценных бумаг наметилась новая тен-
денция — появление унифицированных коллизионных6 и ма-
териальных7 норм международного частного права о ценных 
бумагах. При этом унификации подвергаются лишь некоторые 
правила (наиболее значимых для упрощения международного 
оборота ценных бумаг, достижения предсказуемости), не затраги-
вая отправных положений национального регулирования оборота 
ценных бумаг, традиционного для того или иного правопорядка.

3. В то же время отсутствие специальных коллизионных норм вовсе 
не означает полной пробельности коллизионного регулирования 
отношений, возникающих в связи с ценными бумагами. 

Это связано с тем, что отношения, возникающие в связи 
с разными ценными бумагами и по их поводу, носят различный 
характер (вещные, договорные, корпоративные). 

В отличие от регулирования ряда других имущественных и свя-
занных с ними неимущественных отношений (скажем, регламен-
тация договорных обязательств), регламентация комплекса отно-
шений, обусловленных ценными бумагами, нередко носит более 

4  Например, ст.ст. 105, 106, 151, 156, 165 Закона Швейцарской Конфедерации об 
МЧП (1987 г.); ст.ст. 57–59 Закона Румынии при менительно к регулированию отно-
шений международного частного права (1992 г.); ст. 156 Закона об Общей части 
Гражданского кодекса Эстонской Республики (1994 г.), ст.237 d Закона Лихтенштей-
на об МЧП (1996 г); ст. 1606 Гражданского кодекса Республики Молдова (2002 г.).

5  Национальный характер коллизионного регулирования, а также отсутствие 
(малочисленность) в национальном законодательстве современных государств 
специальных норм о ценных бумагах.

6  В рамках Гаагской конференции по международному частному праву.

7  В рамках УНИДРУА.
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сложный характер, что вызвано разнородностью самих отношений, 
составляющих такой комплекс. Такого рода комплекс отношений 
объективно невозможно подвергнуть одинаковому коллизионному 
или материальному регулированию нормами МЧП. 

Поэтому регулирование рассматриваемых отношений стро-
ится на основе существующей системы норм МЧП, в зависимости 
от того, какие отношения возникают по поводу ценных бумаг или 
порождаются бумагами: вещные, договорные обязательственные, 
отношения участия в юридическом лице (корпоративные).

4. Таким образом, рассматривая проблематику ценных бумаг в МЧП 
применительно к российскому праву, важно различать: 
 ■ коллизионный аспект прав на саму бумагу, как вещь (если 

таковая имеется)8, либо коллизионный аспект способа учета 
так называемых ценных бездокументарных ценных бумаг9; 

 ■ коллизионный аспект прав из бумаги, т.е. коллизионный ас-
пект корпоративных (обязательственных) правоотношений, 
вытекающих из ценной бумаги.
Если в первом случае применимое право определяется на ос-

новании привязки lex rei sitae (закон места нахождения вещи), то 
во втором случае используется совершенно иной принцип. При-
чем во втором случае способы решения коллизионного вопроса 
также разнятся. 

Касательно акций и облигаций в документарной форме рос-
сийское право предусматривает, что содержание права собствен-
ности и иных вещных прав, их осуществление и защита опре-

8  При этом следует учитывать, что в зарубежной практике (прежде всего, США) 
нередко используется т.н. «глобальный сертификат» на весь выпуск (серию) ак-
ций, который не принадлежит какому-либо одному акционеру и не выдается ему 
на руки, а учет принадлежности акций конкретным акционерам осуществляется 
иным способом — посредством записей по счетам. В этих случаях для установле-
ния принадлежности акционерных прав конкретным лицам бессмысленно ста-
вить вопрос о вещных правах на этот «глобальный сертификат».

9  По данному вопросу см.: Кабатова Е. Коллизионное право и ценные бума-
ги. Гаагская конвенция 2002 г. о ценных бумагах // Хозяйство и право. 2006. № 3. 
С. 127–137; Бернаскони К., Сигман Х. Г. Гаагская конвенция о праве, применимом 
к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся во владении посред-
ника (Гаагская конвенция по ценным бумагам) // Государство и право. — 2006. — 
№ 12. — С. 70–87. 
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деляются по праву страны, где соответствующее имущество 
находится (п. 1 ст. 1205 ГК РФ). 

Применительно к самим акционерным (корпоративным) от-
ношениям, российский законодатель подходит иначе. Он отсылает 
к личному закону (статуту) юридического лица (lex societatis)10. 
В ГК РФ прямо указывается, что личным законом юридического 
лица определяются также и внутренние отношения юридиче-
ского лица, включая отношения юридического лица с его участ-
никами (пп. 7 п. 2 ст. 1202 ГК РФ). Это положение ст. 1202 ГК РФ 
развивает общее правило для избрания компетентного правопо-
рядка, закрепленное в п. 2 ст. 1186 ГК РФ, — принцип наиболее 
тесной связи (proper law).

Следовательно, корпоративные отношения между юридиче-
ским лицом и его участниками регулируются правом той страны, 
которому подчиняется само это юридическое лицо. Отметим, 
что коллизионная норма пп. 7 п. 2 ст. 1202 ГК РФ является им-
перативной11.

10  Отметим, что определение личного статута юридического лица (доктрина ме-
ста инкорпорации, места эффективной деятельности и др.) является самостоя-
тельной проблемой, но в предмет настоящего обзора не входит. Российский зако-
нодатель решает этот вопрос, исходя из места учреждения юридического лица (п. 
1 ст. 1202 ГК РФ).

11  Вместе с тем, отдельного обсуждения требует коллизионная проблематика со-
глашений участников российских хозяйственных обществ (в части правомерно-
сти подчинения таких соглашений иностранному праву). 
Как справедливо отмечает по этому поводу Е. В. Кабатова: «Определенная слож-
ность возникает в связи с тем, что включенный в ст. 1202 ГК РФ перечень вопросов, 
регулируемых личным законом юридического лица, неисчерпывающий, а форму-
лировка некоторых из них дает основание для различного толкования. Все это 
может привести к соблазну расширить понятие «личный закон юридического 
лица» и распространить его на широкий круг вопросов деятельности российско-
го юридического лица. Следствием такого толкования может стать обязательное 
применение российского права к различным аспектам деятельности российского 
акционерного общества. Данный подход может привести к фактическому отрица-
нию соглашений акционеров как таковых и, как более общий вывод, к существен-
ному уменьшению случаев применения иностранного права, что вряд ли сегодня 
является разумным и современным решением. Вызывает серьезные сомнения 
и обоснованность такого пути…» (см.: Кабатова Е. В. Соглашения акционеров: во-
просы применения российского и иностранного права // Вестник гражданского 
права. — 2009. — № 2. — С. 200–208.).
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Данная норма обусловлена нерациональностью иного реше-
ния коллизионного вопроса корпоративных отношений. Участ-
ников юридического лица может быть тысяча или десятки тысяч, 
и, если определять статут корпоративного отношения, исходя из 
места нахождения акций-вещей (lex rei sitae), то неизбежно ока-
жется, что содержание корпоративных прав будет подчиняться 
различным правопорядкам. В результате акционерное общест-
во может столкнуться с тем, что 50 акционеров из 50 различных 
правопорядков12 будут иметь различный объем акционерных 
прав, разный порядок их реализации и защиты. Такое решение 
противоречило бы принципу равенства акционеров. Кроме того, 
управление в этом юридическом лице может попросту стать не-
возможным в силу правовых причин. Как видим, иное решение, 
нежели подчинение корпоративного отношения личному статуту 
юридического лица, выглядит не только юридически ошибочным, 
но и даже вредным с экономической точки зрения.

Так, если российское лицо приобрело акции швейцарского 
акционерного общества, то порядок участия в управлении обще-
ством, а также право на дивиденды и на ликвидационную квоту, 
будут определяться швейцарским (прежде всего, разделом 26 
Швейцарского обязательственного закона), а не российским пра-
вом (ФЗ «Об акционерных обществах»). Подчеркнем, что таково 
требование именно российского законодателя. 

При этом подчеркнем, что коллизионное регулирование са-
мих акционерных отношений не зависит от места физического 
нахождения акций-вещей (и соответственно, права страны, где 
физически они находятся в данный момент). 

Представим себе, что акции на предъявителя, выпущенные 
лихтенштейнским или швейцарским акционерным обществом13, 

12  При этом, как известно, ряд государств являются странами с множественностью 
правовых систем. Например, США или Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Северной Ирландии.

13  Например, ст. 622 и ст. 686 a Швейцарского обязательственного закона до-
пускают как выпуск классических документарных акций-вещей, так и учет прав 
акционера в виде записей в реестре (в русском переводе раздел 26 ШОЗ см.: 
Агеев А. Б. Акционерное законодательство Швейцарии: Постатейный коммента-
рий. — М.: Статут, 2005.).
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были приобретены российским гражданином и затем доставле-
ны на территорию России. В этом случае содержание и способы 
защиты права собственности на эти вещи (ценные бумаги) бу-
дет определяться российским гражданским законодательством. 
Основания и порядок перехода права собственности на эти вещи 
также будет определяться российским законом, пока данные 
акции находятся на территории РФ (ст. 1206 ГК РФ). Однако 
это обстоятельство ничуть не повлияет на то, что сами кор-
поративные отношения (права из бумаг) будут по-прежнему 
подчинены швейцарскому праву. А ведь именно права акционера 
и представляют экономическую ценность, а не способ удостове-
рения этих прав, как таковой (будь то акции-вещи или записи 
в реестре акционеров).

То же следует сказать и в тех случаях, когда акции в классиче-
ском их понимании (как вещи) отсутствуют, а статус акционера 
удостоверяется путем ведения соответствующих записей в реестре 
акционеров14. Это не повлияет на то, что статутом акционерного 
правоотношения, с позиции ГК РФ, будет считаться личный закон 
иностранного акционерного общества.

5. Несколько сложнее в российском праве решается коллизионный 
вопрос об иностранных облигациях. 

Российский закон здесь также опирается на принцип наиболее 
тесной связи. Так, при отсутствии соглашения сторон о подлежа-
щем применению праве к договору, применяется право страны, 
с которой договор наиболее тесно связан (п. 1 ст. 1211 ГК РФ). 
Законодатель уточняет, что таким правом по общему правилу 
считается право страны места жительства или основного места 
деятельности (place of business) той стороны договора, которая 
осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для со-
держания договора (п. 2 ст. 1211 ГК РФ).

14  Вопрос о месте нахождения бездокументарных акций может вызвать затруд-
нения. В особенности, если речь идет о многоуровневом держании акций, путем 
учета прав акционера в цепочке депозитариев (номинальных держателей). См. 
Ратников К. Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компа-
ний и банков за рубежом. Американские и глобальные депозитарные расписки. — 
М.: Статут, 2001. — С. 111–114; Степанов Д. И. Защита прав владельца ценных бумаг, 
учитываемых записью на счете. — М.: Статут, 2004. — С. 124–125; а также работы 
зарубежных авторов (Goode R., Deguee J-.P., Devos D., Bernasconi Ch. и др.).
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Диспозитивно в п. 3 ст. 1211 ГК РФ предусмотрено, что в до-
говоре займа (кредитном договоре) такой стороной является 
займодавец (кредитор). Строго формально это касается и обли-
гационных правоотношений, поскольку облигация в российском 
правопорядке рассматривается как специфическая форма договора 
займа (ст. 816 ГК РФ). Следовательно, при отсутствии специального 
соглашения, правоотношения по облигациям, которые приобрете-
ны российским лицом, должны подчиняться российскому праву. 

В то же время, представляется, что облигационный заем 
должен иметь иную коллизионно-правовую характеристику, 
нежели общераспространенный договор займа или кредита, где 
участвуют лишь два лица. Очевидно, что правило п. 3 ст. 1211 ГК 
РФ рассчитано именно на последний случай — обычный заем, 
без использования для его оформления эмиссионных ценных бу-
маг. В противном случае так же, как и в вышеуказанном примере 
с акциями, эмитент облигаций может столкнуться с сотней обли-
гационных правоотношений, урегулированных правом разных 
государств, когда права каждого из облигационеров окажутся 
разными по объему и содержанию. Такое решение недопустимо 
и противоречит сущности эмиссионной ценной бумаги. 

Следовательно, отношения займа, возникшие из облигации, 
и предполагающие наличие множества займодавцев у одного за-
емщика (эмитента облигаций), имеют наиболее тесную связь 
лишь с правом страны эмитента облигаций. 

Другими словами, коллизионный вопрос облигационных 
правоотношений следует решать по аналогии с корпоративными 
отношениями, подчиняющимися праву страны эмитента акций. 
Такой подход к выбору обязательственного статута соответствует 
смыслу ст.1211 ГК РФ, где законодатель предписывает при уста-
новлении наиболее тесно связанного с отношением правопорядка, 
учитывать всю совокупность обстоятельств дела, включая условия 
и существо сделки. 

Отметим еще ряд аспектов коллизионного регулирования 
облигационных отношений. 

Во-первых, здесь мы рассматриваем диспозитивные коллизи-
онные нормы, действующие на случай, если стороны облигацион-
ного займа не согласовали применимое к их отношениям право. 
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Понятно, что если на основе допустимой законом автономии воли 
сами стороны договора займа определят применимое право, то 
отпадет необходимость в поиске тесной связи этих обязатель-
ственных отношений с каким-либо конкретным правопорядком.

С точки же зрения диспозитивной коллизионной нормы, по-
лагаем, что по общему правилу заемные отношения из облига-
ционного займа следует считать наиболее тесно связанными 
с правом страны эмитента. Другими словами, обязательственный 
статут этих отношений совпадает с личным законом эмитента 
облигаций (lex societatis). Данное утверждение справедливо для 
большинства облигационных займов, поскольку в основной своей 
массе они осуществляются эмитентом в государстве своего про-
исхождения, «у себя дома».

Второе замечание. Глобализация мировой экономики (и фи-
нансовых рынков, в частности) делает свое дело, поэтому сегодня 
крупные компании иногда проводят облигационные займы также 
и за пределами своей страны, на зарубежных фондовых рынках. 
В таких ситуациях подлежит обсуждению вопрос об использова-
нии также и другой коллизионной привязки, в дополнение к lex 
societatis. Решение коллизионного вопроса здесь неоднозначно. 
И вряд ли здесь можно согласиться с безальтернативным подхо-
дом, предлагаемым Г. З. Мансуровым, который считает, что для 
эмиссионных ценных бумаг применимым правом однозначно 
является закон страны эмиссии15.

В подтверждение своей позиции сошлемся на ряд конкретных 
примеров из новейшего зарубежного законодательства в сфере 
МЧП. Так, ст. 156 Федерального закона Швейцарии 1987 г. о меж-
дународном частном праве16 предусматривает, что требования, 
которые вытекают из эмиссии ценных бумаг (на основе проспекта 
или аналогичной публикации), предоставляющих участие в ка-
питале или заем, подчиняются праву, применимому к эмитенту 
этих бумаг, либо праву государства эмиссии. Аналогичное правило 

15  См.: Мансуров Г. З. Ценные бумаги как объекты международного частного права 
// Журнал международного частного права. — 2004. — № 2. Сноска на с. 16.

16  В русском переводе см.: Международное частное право: иностранное законо-
дательство / Сост. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. — М.: Статут, 2001. — С. 420, 659.
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содержится в ст. 237d Закона Лихтенштейна 1996 г. о междуна-
родном частном праве17.

Другими словами, облигационное отношение может регули-
роваться на основе lex societatis, а в отдельных случаях — по праву 
страны места эмиссии (lex loci actus). На наш взгляд, именно такой, 
гибкий подход отвечает существу вопроса. Поэтому в случае, когда 
эмиссия облигаций производится за рубежом, то применимое 
право должно устанавливаться с учетом всех обстоятельств дела. 
Полагаем, что в таком ключе следует толковать также и отечест-
венную ст. 1211 ГК РФ.

В-третьих, если эмиссия облигаций осуществляется за ру-
бежом, при определении применимого права следует учитывать 
различное (раздельное) регулирование формы сделки и порож-
даемых ею обязательств. 

Традиционно, форма сделок в МЧП подвергается отдельно-
му и более жесткому регулированию. Неслучайно по российско-
му праву (ст. 1215 ГК РФ) обязательственный статут договора 
не охватывает форму сделки, которая подчиняется отдельным 
правилам (ст. 1209 ГК РФ). Тем более вопрос формы важен для 
обязательств, удостоверяемых и оформляемых ценной бумагой 
(реквизиты ценной бумаги и др.).

В-четвертых, следует различать вопрос о статуте гражданско-
правовых отношений, и вопрос действия публично-правовых 
(административных) предписаний местного законодательства 
о рынке ценных бумаг. Очевидно, что такие предписания следует 
исполнять в любом случае, вне зависимости от того, гражданскому 
праву какого государства будет подчинены сами обязательства 
займа. Это относится и к тем нормам публичного права, которые 
сформулированы в подзаконных актах органов исполнительной 
власти, компетентных регулировать национальный рынок цен-
ных бумаг (таких, как российская ФСФР или американская SEC).

Таким образом, вышесказанное не порочит справедливость 
высказывания о том, личный закон юридического лица (lex 
societatis) следует считать основной коллизионной привязкой 

17  В русском переводе см.: Международное частное право: иностранное законо-
дательство / Сост. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов. — М.: Статут, 2001. — С. 420, 659.
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для определения права, регулирующего обязательственные от-
ношения займа из облигаций. К тому же вновь подчеркнем, что 
вне зависимости от того, какое право будет компетентным для 
облигационного отношения, сущность эмиссионных ценных бу-
маг требует, чтобы все облигации одного выпуска подчинялись 
единому статуту, и права всех облигационеров были равными.

6. В двух словах коснемся вопроса о ценных бумагах, эмитируемых 
международными межправительственными организациями, таки-
ми, например, как Европейский банк реконструкции и развития, 
Международная финансовая корпорация и др. 

Относительно ценных бумаг, эмитируемых международными 
межправительственными организациями, сложилось два взгляда:

а) первая точка зрения: статутом отношений по поводу та-
ких бумаг (как «прав на бумагу», так и «прав из бумаги») явля-
ется правопорядок того или иного государства18. Критикующий 
этот подход Г. З. Мансуров пишет, что: «Согласно общепринятой 
точке зрения ценные бумаги могут быть эми тированы только 
по национальном) (внутригосударственному) законода тельству. 
Более того, существует мнение о том, что «в настоящее время не 
существует «международных ценных бумаг», и любая ценная бу-
мага «национальна»19.

б) вторая точка зрения20 сводится к рассуждению о преимуще-
стве внутренних актов межгосударствен ных организаций перед 
законодательством страны местонахождения, из чего делается 
вывод, что статутом отношений по поводу таких бумаг является 
внутреннее право соответствующей международной межправи-
тельственной организации, отличное от гражданского законода-
тельства того или иного государства. 

Более обоснованной представляется обоснованной первая 
точка зрения: ценные бумаги международных межправительствен-
ных организаций, как и ценные бумаги государства, подчиняются 
тому или иному национальному гражданскому законодательству. 

18  Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права. — Минск, 
1999. — С. 116.

19  Мансуров Г. З. Указ. соч. — С. 19.

20  Мансуров Г. З. Указ. соч. — С. 20–21.
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Не существует сугубо международных, т.е. полностью автоном-
ных от какого-либо национального правопорядка, ценных бумаг. 
Определенная специфика ценных бумаг, эмитируемых междуна-
родными межправительственными организациями, безусловно, 
существует (хотя бы в силу наличия иммунитета у таких эмитен-
тов). Однако эта специфика не отменяет национально-правовой 
природы ценной бумаги.

В отношении ссылок Г. З.Мансурова в обоснование своей 
точки зрения на «акции» Международной финансовой корпора-
ции21 стоит отметить, что данный феномен представляет собой 
не акцию в прямом цивилистическом смысле, а особую форму 
подтверждения участия (членства) определенного государства 
в данной межправительственной организации. Другими словами, 
термином «акция» в данном случае поименован институт между-
народного публичного права, а не объект гражданского оборота 
(не акция как разновидность эмиссионной ценной бумаги.

21  Которые согласно разделу 5 статьи 2 Договора о создании Международной Фи-
нансовой Корпорации акции не могут быть переданы в залог или обременены ка-
ким бы то ни было образом.
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Представители свободных профессий в большинстве 
западных стран — это интеллектуальная, культурная 
и экономическая элита общества. Выработанные в рам-
ках свободных профессий модели саморегулирования могут 
быть восприняты в сфере корпоративного управления. 

Термин «свободные профессии» в России применяется редко, отсут-
ствует самоидентификация профессиональных сообществ как со-
циальных групп со своими специфическими проблемами и потреб-
ностями, профессиональная деятельность как вид самостоятельной 
экономической деятельности не является предметом системного за-
конодательного регулирования. 

В основном под представителями свободных профессий понимают 
«фрилансеров», имея в виду лиц, работающих не по трудовому дого-
вору с работодателем, а выполняющих разовые задания различных 
заказчиков, не состоя у них в штате. Во многих случаях именно отсут-
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ствие трудовых отношений является определяющим для отнесения 
лица к свободным профессиям, при этом сам термин «свободная про-
фессия» чаще относится к организации труда, безотносительно к его 
содержанию. Синонимами в таких случаях являются «надомники», 
«удаленные сотрудники», «дистанционные работники». 

Известный социолог проф. С. Г. Кордонский в своей статье «Со-
словная структура постсоветской России» перечисляя среди лиц 
свободных профессий «деятелей культуры и науки, журналистов, 
писателей, художников, спортсменов, священнослужителей»1, отно-
сит к свободным профессиям представителей маргинальных групп: 
«Существует множество маргинальных групп, по своему положению 
относящихся к лицам свободных профессий, например, проститутки, 
которые формируют особую страту со всеми специфическими сослов-
ными признаками и выраженной внутри сословной иерархией…»2.

У многих жителей России нет даже отдаленного понимания прин-
ципиальных отличий свободных профессий от других видов соци-
альной, трудовой и профессиональной активности, роли и значения 
свободных профессий в современном обществе. 

В России федеральный законодатель постепенно формирует 
институты саморегулирования, которые в Западной Европе и США 
сформировались эволюционным путем. Как это ни парадоксально, 
но саморегулирование, которое по логике должно быть результатом 
развития профессиональных сообществ «снизу», в России вводит-
ся «сверху». В связи с этим представляется небесполезным изучение 
свободных профессий в зарубежных странах как института, природе 
которого свойственно саморегулирование. Исследование свободных 
профессий будет способствовать формированию последовательной, 
научно обоснованной национальной концепции саморегулирования 
с учетом применимого зарубежного опыта. 

***
Общего и исчерпывающего для всех стран определения свобод-

ных профессий не существует, как нет, как правило, и легальных 

1  С. Г. Кордонский. Сословная структура постсоветской России. В: Мир России. 
№ 4. C. 14. 

2  Там же. С. 15. 
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определений свободных профессий в национальном законодательстве 
большинства государств. 

В течение длительного времени представители свободных про-
фессий самостоятельно решали вопросы своей самоидентификации. 
Например, Национальный союз свободных профессий Франции 
определил, что «лица свободной профессии — это лица, социальная 
функция которых заключается в предоставлении гражданам и юриди-
ческим лицам на основе их свободного выбора услуг некоммерческого 
характера в юридически, экономически и политически независимой 
форме, и которые, гарантируя на основе профессиональной этики 
сохранение профессиональной тайны и наличие высокого уровня 
компетентности, несут личную ответственность за свои действия»3. 

При этом коммерческая, сельскохозяйственная, ремесленническая 
деятельность к свободным профессиям не относятся. Национальный 
институт статистики и экономических исследований Франции опре-
деляет лиц свободной профессии как «лиц, работающих самостоя-
тельно в области, не связанной с коммерцией и промышленностью, 
и деятельность которых требует высшего образования»4. 

Некоторые свободные профессии называются во Франции регули-
руемым профессиями (professions reglementéеs). Речь идет о тех видах 
деятельности, которые требуют не только высокого профессионализма, 
но и доверия клиента в связи со спецификой предоставляемых услуг. 
Для таких видов деятельности особенно существенным является со-
блюдение правил профессиональной этики, и для контроля за соблю-
дением лицами свободных профессий этических и профессиональных 
стандартов создаются специальные профессиональные сообщества 
(которые иногда именуются профессиональные ассоциации, ордена 
и т.п.), которые регулируют соответствующие виды деятельности. Го-
сударством устанавливаются правила в отношении получения доступа 
к профессии и порядка ее осуществления. Поэтому они и называются 
«регулируемыми». Понятие свободные профессии шире, чем понятие 
регулируемые профессии: регулируемые профессии это те свободные 
профессии, которые подчинены более строгому правовому режиму 
ввиду их особенностей. 

3  http://www.unapl.org/index.php?lien=definitions2.php

4  Professions liberales 2009–2010. Editions Francis Lefebvre, Levallois, p. 17.
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К регулируемым профессиям относятся: в области юриспруден-
ции и юстиции — адвокаты, судебные уполномоченные и судебные 
администраторы, нотариусы; в области бухгалтерии и финансов — 
бухгалтеры и аудиторы; в медицинской области — все медицинские 
и парамедицинские профессии. Кроме этого к регулируемым про-
фессиям относятся архитекторы, эксперты-землемеры и страховые 
агенты5.

Как правило, деятельность осуществляется представителями сво-
бодной профессии лично, с использованием собственного профессио-
нального опыта и знаний. Использование наемных работников для 
оказания профессиональных услуг допускается, но ответственность 
несет лично лицо свободной профессии. 

В отличие от предпринимательской деятельности, целью оказания 
профессиональных услуг является не извлечение прибыли, а достиже-
ние определенного общественного блага. Такое общественное благо 
в каждом конкретном случае вполне может иметь вполне индивиду-
альные проявления — улучшение здоровья пациента, восстановление 
нарушенных прав клиента адвоката и т.п. Однако профессиональные 
услуги, будучи индивидуально потребленными, представляют пользу 
не только для их конкретных потребителей, но и для общества в целом. 

С субъективной точки зрения у лица свободной профессии мо-
жет возникать этическая проблема, связанная его вознаграждением. 
Она состоит в том, что, если рассматривать сферу его деятельности 
с предпринимательских позиций, то стремление к максимизации при-
были в упомянутых областях (медицина, юриспруденция и некоторые 
другие) может привести к неприемлемой в этическом смысле субъ-
ективной мотивации лица, предоставляющего профессиональные 
услуги, направленной на расширение «бизнеса». 

В ряде случаев деятельность лица свободной профессии носит 
творческий характер, и ее результат не может быть гарантирован, по-
этому вознаграждение за конечный результат не всегда применимо. 

Учитывая перечисленные выше специфические особенности дея-
тельности лиц свободных профессий (стремление к общественному 
благу, этические ограничения и творческий характер) за предостав-
ленные услуги уплачивается гонорар, размер которого часто не свя-

5  Professions liberales 2009–2010. Editions Francis Lefebvre, Levallois, p. 19.
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зан с достигнутым результатом. По тем же мотивам, минимальный 
и максимальный размер гонорара также часто устанавливается орга-
нами профессионального сообщества либо государством. 

Специфика свободных профессий предопределяет формы, в ко-
торых ведется деятельность. С точки зрения масштаба чаще всего это 
небольшие по размеру организации либо индивидуальная практика 
с индивидуальным подходом, максимально близким взаимодействием 
консультанта-профессионала и клиента, способствующим формиро-
ванию доверительного контакта между ними. 

С точки зрения организационно-правовой формы это чаще всего 
некоммерческие образования. 

Например, во Франции существуют особые организационно-пра-
вовые формы юридических лиц, в которых представители свободных 
профессий могут вести свою деятельность. Это общество для ведения 
профессиональной деятельности (société civile professionnelle, далее — 
SCP или общество профессиональной деятельности) и общество для 
осуществления свободных профессий (société d'exercice libéral, далее — 
SEL или общество свободных профессий). 

Следует подчеркнуть, что две упомянутые организационно-пра-
вовые формы специально введены французским законодателем, чтобы 
предоставить лицам свободных профессий возможность вести свою 
деятельность в особом, некоммерческом режиме, не нарушая устояв-
шиеся этические правила. 

В Великобритании чаще говорят о регулируемых, чем о свободных 
профессиях. Национальный контактный центр по профессиональным 
квалификациям относит к регулируемым профессиям лиц, работаю-
щих в следующих сферах: юриспруденции, здравоохранение, школьное 
образование. К регулируемым профессиям относятся также горные 
инженеры, актуарии и специалисты по банкротству6. 

Регулируемой является деятельность основных представителей 
юридической профессии в Англии: барристеров и солиситоров. 

Регулирование деятельности свободных профессий в зару-
бежных странах, где этот социальный институт получил развитие, 
отличается разнообразием, связанным с национальными особен-
ностями, при этом в основе регулирования лежат весьма схожие 

6 http://www.europeopen.org.uk/index.asp?page=12
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принципы. 
Модели регулирования свободных профессий во всех государ-

ствах ЕС схожи и могут быть сведены к следующему. 
Во-первых, устанавливаются требования к квалификации пре-

тендента на занятие определенной деятельностью (что всегда подра-
зумевает наличие высшего образования и почти всегда — требования 
к стажу практической работы или необходимость дополнительного 
подтверждения квалификации путем сдачи квалификационных эк-
заменов или тестов). 

В-вторых, это необходимость состоять в профессиональной ас-
социации (объединении, ордене и п.т.), соблюдая его правила и опла-
чивая членство. 

В-третьих, лица, принадлежащие к регулируемым профессиям, 
обязаны соблюдать определенные правила поведения, в т.ч. этиче-
ские, а также порядок ведения профессиональной деятельности. Это, 
например, правила о конфиденциальности (профессиональной тай-
не), запрет на совмещение занятия профессиональной деятельностью 
с какой-либо другой, зачастую запрет на рекламу, на оказание услуг 
вне места своего расположения и т.д. 

И, наконец, в-четвертых, учитывая, что лица свободных (регули-
руемых) профессий самостоятельно несут ответственность за вред, 
причиненный ненадлежащим качеством оказанных ими услуг, как 
правило, их профессиональная ответственность должна быть застра-
хована7. 

***
В России отсутствует системное понимание специфики свобод-

ных профессий и на законодательном уровне, несмотря на явную 
тенденцию к передаче контрольных функций от государства про-
фессиональным сообществам путем перехода от лицензирования 
к саморегулированию. 

Начало этому процессу было положено в 2002 г. с принятием Зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года8. 

7  Там же.

8  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (принят ГД ФС РФ 27.09.2002), «Собрание законодательства РФ», 28.10.2002, 
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Закон впервые вводит в российское законодательство институт са-
морегулирования арбитражных управляющих, во многом схожий 
с саморегулированием свободных профессий за рубежом. 

Основы саморегулирования, первоначально заложенные законом 
«О несостоятельности (банкротстве)», постепенно развивались, пре-
вратившись в настоящее время в систему саморегулирования, цент-
ральным источником нормативно-правового регулирования которой 
является Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» 
№ 315-ФЗ от 01.12.2007 года9.Закон устанавливает необходимость со-
ответствия стандартов и правил СРО правилам деловой этики.

Ряд федеральных законов предусматривает обязательное членство 
участников некоторых видов предпринимательской или профессио-
нальной деятельности в СРО. 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»10 предусматривает, что оценщик обязан быть членом од-
ной из саморегулируемых организаций оценщиков. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»11 устанавли-
вает, что аудиторская организация — это коммерческая организация, 
являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудито-
ров и что она вправе осуществлять аудиторскую деятельность с даты 
внесения сведений о ней в реестр саморегулируемой организации 
аудиторов.

Существуют саморегулируемые организации профессиональных 
участников рынка ценных бумаг (в этой сфере саморегулирование 
сосуществует с лицензированием Федеральной комиссией по финан-

№ 43, ст. 4190. Здесь и далее ссылки на нормативно-правовые акты РФ даны с ис-
пользованием СПС «Консультант Плюс».

9  Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О саморегули-
руемых организациях»(принят ГД ФС РФ 16.11.2007), «Собрание законодательства 
РФ», 03.12.2007, № 49, ст. 6076.

10  Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (принят ГД ФС РФ 16.07.1998), «Собрание законодательства 
РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3813. 

11  Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
(принят ГД ФС РФ 24.12.2008), «Собрание законодательства РФ», 05.01.2009, № 1, 
ст. 15. 
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совым рынкам)12, а также в некоторых других областях. 
В последние несколько лет формируется все более заметная тен-

денция к постепенному замещению лицензирования саморегулирова-
нием. В перечисленных выше сферах, где до относительно недавнего 
времени осуществлялось государственное лицензирование, в настоя-
щее время сформированы саморегулируемые организации, состоящие 
из субъектов профессиональной деятельности, которые самостоятель-
но устанавливают профессиональные и этические стандарты. 

В этой связи модели саморегулирования, сформировавшиеся 
в России, а также зарубежные модели регулирования деятельности 
свободных профессий могли бы использоваться также при форми-
ровании механизмов корпоративного управления в российской пред-
принимательской среде. Такое заимствование вполне соответствовало 
бы направлению развития российского законодательства, которое 
все чаще исходит из того, что принципы регулирования различных 
сфер жизни должны формироваться в этих сферах и соответствовать 
специфике возникающих в них общественных отношений.

В зрелом обществе представители профессиональных и бизнес-
сообществ в состоянии самостоятельно определять оптимальные пра-
вила поведения, а государство устанавливает императивные рамки 
лишь там, где это необходимо для обеспечения справедливого баланса 
частных и публичных интересов. 

12  Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (принят ГД 
ФС РФ 20.03.1996), «Собрание законодательства РФ», № 17, 22.04.1996, ст. 1918. 
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Неденежные вклады в уставный 
капитал акционерного общества. 
Некоторые вопросы, связанные 
с их внесением и дальнейшей судьбой

Абросимова Екатерина Андреевна

аспирант, 
преподаватель кафедры Международного частного 
и гражданского права МГИМО (У) МИД России

Тема для исследования была подсказана безвременно ушед-
шей Натальей Михайловной Артемьевой, удивительным спе-
циалистом в области акционерного права. Наталья Михайлов-
на щедро делилась знаниями со своими многочисленными студен-
тами, старалась увлечь нас этой областью права. Именно она 
подсказывала нам наиболее интересные и перспективные темы 
для исследования. Уход Н. М.Артемьевой — это огромная, невос-
полнимая потеря для правовой науки в целом и для акционерного 
права в частности. Вечная ей благодарность и светлая память.

Вопрос возможности оплаты уставного капитала неденежными сред-
ствами на практике вызывает множество разногласий в связи с недоста-
точной законодательной урегулированностью и отсутствием не толь-
ко обычаев, но даже хоть сколько-нибудь устоявшихся обыкновений. 
Данная статья призвана прояснить некоторые из особенностей такой 
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формы оплаты, описать достоинства и недостатки этой опции и пред-
ложить пути, позволяющие избежать неблагоприятных последствий.

Ни одно юридическое лицо не может действовать в обороте 
без материальной базы. Речь идет не столько об уставном капитале, 
выполняющим, в первую очередь, гарантийную функцию, сколько 
о вещах практических — помещении, оборудовании, возможно, даже 
о первоначальной партии товара для последующей перепродажи. Если 
предписания закона предусматривают возможность оплаты уставного 
капитала в течение года после регистрации, то не совсем понятно, на 
какие же средства и каким образом юридическое лицо должно осуще-
ствлять свою деятельность, если денежный фонд для приобретения 
таких ресурсов отсутствует? 

Одним из вариантов решения проблемы будет внесение указанных 
ресурсов в уставный капитал юридического лица, в частности, акцио-
нерного общества (далее АО), в обмен на членство в нем — единствен-
ный неотъемлемый «капитал», которым юридическое лицо располагает 
на момент создания и на протяжении всего существования. Кроме того, 
при приобретении имущества на средства уставного капитала, оценка 
может производиться таким образом, что фактическая стоимость 
имущества будет значительно ниже уплаченной покупной цены, что 
приведет к недостаточности уставного капитала. 

Таким образом, внесение неденежных вкладов может оказать-
ся весьма удобным для участников АО. Обращаясь к предписаниям 
действующего законодательства, можно увидеть, насколько широкие 
возможности оно предоставляет для такого варианта разрешения 
сложной ситуации. А также увидеть то, насколько неточно и нечетко 
установлены рамки императивных предписаний в отношении вкладов 
в натуре федеральным законом Российской Федерации «Об акционер-
ных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ (далее Закон об АО).

В Законе об АО предусмотрена сама возможность оплаты акций 
в неденежной форме, процедура оценки таких вкладов, возможность 
ограничения в уставе АО видов имущества, подлежащего внесению 
в качестве вклада. При этом не указано, какая доля уставного капи-
тала может быть сформирована из вкладов в натуре, может ли он 
полностью быть оплачен таким образом, производится ли последую-
щая переоценка таких вкладов с учетом амортизации или увеличения 
стоимости имущества. 
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Ответ на последний вопрос, впрочем, оказывается не таким сложным. 
Во-первых, внесенное имущество становится объектом собствен-

ности юридического лица, и все дальнейшие изменения, происходящие 
с ним, никоим образом не имеют отношения к первоначальному собст-
веннику. А как при этом обстоит дело с правами кредиторов? Ведь при 
уменьшении стоимости имущества, например, при его амортизации, 
должна уменьшаться величина уставного капитала. Для того чтобы 
установить, так ли это, необходимо обратиться к правилам бухучета, 
в частности к положению № ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Из 
него мы узнаем, что уставный капитал указывается в пассиве, а учет 
имущества и внесенных имущественных прав — в активе, т.о., про-
исходящие со стоимостью имущества изменения не отражаются на 
сумме уставного капитала. Но это может повлечь за собой угрозу для 
общества. Ведь при существенном износе или гибели объекта имуще-
ственных прав может возникнуть ситуация превышения обязательств 
над активами, и тогда общество будет отвечать критерию неоплатно-
сти, предусмотренному Законом Российской Федерации о банкротстве. 

Кроме того, следует оговориться, что ситуация при внесении необхо-
димого юридическому лицу имущества была описана выше в достаточ-
ной степени идеализированно. На практике, несмотря на перечисление 
видов неденежных вкладов, Закон об АО оставляет широкий простор для 
толкования этого перечня. В уставный капитал можно вносить любые 
предметы, формально обладающие установленными Законом признака-
ми, хоть силикатные кирпичи. А юридическое лицо, предположительно, 
не вправе отказать во внесении таких средств, т.к. это может трактоваться 
как нарушение прав и оспариваться в судебном порядке.

В такой ситуации нелишним будет вспомнить о налоговом за-
конодательстве, а именно, главе 30 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, устанавливающей налог на имущество организации. Из-
начально цели установления этого налога благородны и логичны — 
стимулировать юридических лиц к использованию и реализации 
имущества, в частности, минерального сырья1. На практике же это 
приводит к необходимости уплаты налога на имущество, сохраняю-
щееся у юридического лица в целях обеспечения постоянного наличия 

1  Подробнее см. : Финансовое право. Учебник под ред. Грачева Е. Ю., Толстопятен-
ко Г. П., М. Проспект 2004.
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уставного капитала, — имущество такого рода, что не может быть ни 
продано, ни использовано (поскольку оно выполняет гарантийную 
функцию), и при этом фактически облагается налогом (хотя и со-
ставляющим 2 %, но, учитывая стоимость уставного капитала, в итоге 
дающим ощутимую сумму). 

Есть некоторая сложность в отношении передачи права собст-
венности или иных вещных прав юридическому лицу. При внесе-
нии вклада в натуре невозможно предъявить доказательства опла-
ченности требуемой части уставного капитала при регистрации АО. 
Причина этого заключается в том, что до регистрации общество еще 
не существует в качестве юридического лица, а значит, ему не может 
принадлежать имущество на праве собственности. Следовательно, 
до регистрации фактически невозможна передача имущественного 
вклада. В качестве способа преодоления трудностей такого рода можно 
предложить обособление вклада в имуществе лица, желающего опла-
тить акции таким способом, и затем передача обособленной части на 
ответственное хранение до регистрации общества. Тем не менее, не 
всегда возможно гарантировать последующую передачу этого иму-
щества акционерному обществу.

Здесь же необходимо упомянуть о новеллах Гражданского Ко-
декса, предполагающих введение обязательного нотариального удо-
стоверения сделок с недвижимостью. Хотя в окончательном вари-
анте требования и были несколько смягчены (введено обязательное 
нотариальное удостоверение только для сделок, одной из сторон по 
которым является физическое лицо), но, тем не менее, эта новелла 
предполагает дополнительные расходы, распределение бремени ко-
торых не законом не устанавливается. Кроме того, усложняется со-
гласование условий передачи имущества, т.к. обычно такие условия 
предлагаются нотариусом и являются типовыми, что не всегда удобно 
для целей юридического лица.

В отношении амортизации имущества тоже не все так просто. 
Все вопросы такого рода можно урегулировать в тексте устава АО 
или акционерном соглашении, а именно, возможность переоценки 
имущественных вкладов и выделения доли прибыли на погашение раз-
ницы (для избежания возникновения критерия неоплатности). Более 
разумной представляется возможность учета амортизации имущества 
на момент определения его стоимости для целей оплаты части акций. 
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Современная редакция Закона об АО предполагает необходи-
мость обращения к независимому оценщику в каждом случае оплаты 
доли в уставном капитале неденежными средствами. Причем закон 
устанавливает, что одобренная впоследствии исполнительным ор-
ганом цена вносимого имущества не может быть выше указанной 
оценщиком. Может ли она быть ниже? Нет, говорит нам Президи-
ум ВАС Российской Федерации в своем информационном письме от 
30 мая 2005 г. № 92. В указанном письме Президиум ВАС рекомендовал 
арбитражным судам исходить из того, что если в соответствии с зако-
нодательством предусмотрена обязательность величины стоимости 
объекта оценки, указанной независимым оценщиком, то объект не 
может быть оценен ниже или выше стоимости, названной в отчете 
независимого оценщика. Что, кстати, вообще лишает смысла участие 
в оценке органов АО. А оценщик дает рекомендации в соответствии 
с предполагаемой рыночной ценой. Согласно ст. 3 Федерального закона 
от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается 
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

 ■ одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, 
а другая сторона не обязана принимать исполнение;

 ■ стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и дей-
ствуют в своих интересах;

 ■ объект оценки представлен на открытом рынке посредством 
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов 
оценки;

 ■ цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отно-
шении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

 ■ платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Из этого можно сделать вывод, что потенциальная амортизация 

никоим образом не учитывается оценщиком, который не имеет в виду, 
что договор рассчитан не на одномоментную куплю-продажу, а на 
длительное использование предмета договора. А органы АО и рады 
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бы были такую амортизацию учесть, да вот ВАС против. И даже если 
органы АО сумеют убедить независимого оценщика в необходимости 
учета потенциальной амортизации, результаты такой оценки могут 
быть оспорены заинтересованным лицом — а им, скорее всего, окажет-
ся потенциальный акционер, который счел, что стоимость имущества 
неоправданно занижена. Такое право предусмотрено в статье 6 Феде-
рального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции»: результаты проведения оценки объекта могут быть обжалованы 
заинтересованными лицами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации (постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 12 февраля 2003 г. по делу № 4927). 

Следовало бы, вероятно, внести изменения в законодательство об 
оценке, предусмотрев специальные правила для целей оплаты доли 
уставного капитала неденежными средствами с учетом их потенци-
ального длительного использования. Кроме того, акционер может 
согласиться на приобретение акций по цене выше номинальной, тогда 
амортизацию и исчерпание можно учесть таким образом. Причем для 
целей, например, Налогового кодекса, вне зависимости от указанных 
обстоятельств, стоимость имущества признается равной величине 
доли в уставном капитале (статья 277 Налогового кодекса Российской 
Федерации). Думается, можно было бы признать правоустанавливаю-
щим согласие акционера приобрести указанное количество акций 
в обмен на указанные неденежные средства.

Кстати, неясно, кто должен нести бремя расходов по оплате услуг 
независимого оценщика, т.к. нельзя точно определить, чьим интересам 
отвечает его участие, а законодатель на этот счет указаний не дает.

Некоторая неясность возникает в ситуации, когда обществом 
предусмотрен обязательный выкуп акций, следует ли в этом случае 
возвратить внесенные в уплату неденежные средства или достаточно 
денежного возмещения? Ответ на этот вопрос зависит от того, о ка-
ких средствах идет речь. Если передано право собственности — оно, 
очевидно, сохраняется у общества. Если передано право пользования 
или иное подлежащее денежной оценке право — при расторжении 
договора объект возвращается собственнику. 

Ряд существенных пробелов, выявленный выше применительно 
к российскому акционерному законодательству, наблюдается и в праве 
некоторых западноевропейских стран. В частности, Вторая директива 
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ЕС от 13 декабря 1976 г. № 76/91, получившая название «Директивы 
о капитале», предусматривает допустимость оплаты как денежными, 
так и неденежными вкладами. Неденежные вклады подлежат денежной 
оценке независимым оценщиком, а сведения об оплате акций такими 
вкладами подлежат опубликованию. При этом неденежные вклады 
в оплату акций, размещаемых при учреждении общества, должны 
быть внесены в течение пяти лет с момента создания общества. 

К сожалению, в российском Законе об АО и по этому вопросу можно 
выявить неопределенность. По общему правилу, полная оплата уставного 
капитала должна быть произведена до истечения одного года с момента 
регистрации общества. Не совсем понятно, каким образом это про-
исходит, если, например, акции оплачены имущественными правами, 
переданными обществу по договору, заключенному на срок более одного 
года. Ведь полная оплата в этом случае наступит только по истечении 
срока договора. Предположительно, этот конкретный вопрос подлежит 
урегулированию в уставе АО или акционерном соглашении. Необходимо 
иметь в виду, что существует еще одна трудность, о которой редко вспо-
минают: до полной оплаты уставного капитала нельзя его увеличивать. 

Для разрешения этих двух вопросов возможно предложить ле-
гальную, но несколько усложненную схему, не требующую однако 
внесения изменений в устав: коль скоро общество может быть владель-
цем собственных акций в течение одного года, по заключении дого-
вора аренды собственнику передается часть акций, соответствующая 
цене договора, затем акции выкупаются обществом, за исключением 
тех, которые соответствуют стоимости годовой аренды имущества. 
Эта операция проделывается ежегодно до истечения срока договора 
аренды. При кажущейся сложности, это также позволяет избежать 
проблем, связанных с возможным расторжением договора аренды, 
как собственником, так и арендатором (ст. 619 и 620 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, соответственно). И уменьшения цены 
договора в соответствии с положениями статьи 614 Гражданского 
кодекса (при нарушении условий или ухудшении предмета договора). 

Если этот вопрос не будет разрешен изначально, возникнут дополни-
тельные трудности при расторжении договора и уменьшении покупной 
цены: можно ли уменьшить долю акционера сообразно недополученной 
обществом выгоде, можно ли предусмотренное указанной выше статьей 
619 возмещение за досрочное расторжение принять в зачет стоимости 
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акций, а если расторжение происходит по требованию арендатора, мож-
но ли заменить один объект другим, заключив новый договор аренды? 

Еще сложнее обстоит дело с лицензионными договорами, осо-
бенно в области авторского права. В акционерном законодательстве 
Российской Федерации установлено ограничение на объекты интел-
лектуальной собственности как на не поддающиеся точной оценке, 
т.е. сами эти объекты нельзя вносить в качестве вклада в уставный 
капитал. При этом право использования объектов интеллектуальной 
собственности вполне допустимо к оплате. Казалось бы, все логично 
и замечательно. Но на данном этапе возникает две проблемы, одну из 
которых, а именно, долгосрочность договора мы, худо-бедно, можем 
разрешить, посредством урегулирования в уставе АО, акционерном 
соглашении или предложенным ранее экзотическим способом. Есть, 
однако, статья 1287 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
предусматривающая право автора расторгнуть издательский лицен-
зионный договор, если обладатель исключительных прав не начал их 
использовать в течение года с момента заключения договора. При-
чем, авторское вознаграждение подлежит выплате в полном объеме, 
т.е. автор остается полноправным собственником акций, но АО не 
получает предполагаемый доход, подлежащий внесению в уставный 
капитал. Особенно интересно выглядит такая ситуация, если АО — 
издательство, а авторы составляют большинство акционеров. 

С патентом тоже возникают сложности. В качестве вклада в ус-
тавный капитал изобретатель может внести права на использование 
патента, передаваемые по договору. Но, согласно статье 1398 Граждан-
ского кодекса, патент на любом этапе может быть признан недействи-
тельным. Пункт 4 указанной статьи устанавливает, что лицензионный 
договор сохраняет свое действие в той части, в которой был исполнен 
на момент признания патента недействительным. В какой части тогда 
следует признавать право собственности патентообладателя в отно-
шении акций? Возможно, пропорционально исполненному договору, 
но мы снова не находим разъяснений. Влияет ли, в частности, на раз-
решение этого вопроса вина со стороны патентообладателя? 

Еще один связанный с исключительными правами вопрос. Ис-
пользование исключительных прав предполагает извлечение прибы-
ли, итоговая сумма которой, скорее всего, превысит цену договора, а, 
соответственно, и сумму, подлежащую внесению в уставный капитал. 
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С какого момента получаемый доход можно указывать не в пассиве, а в 
активе(а значит, и распределять в качестве дивидендов ) — по мере на-
полнения уставного капитала или пропорционально предусмотренной 
цене? Вариантов избежать такой ситуации имеется, как минимум, два. 
Наиболее очевидный — регламентировать в уставе АО (поскольку закон 
запрета на такие действия не устанавливает) порядок обращения части 
прибыли в состав уставного капитала. Второй способ — заключение до-
говоров подобного рода на срок существования АО, указанный в уставе.

Думается, что ситуации, связанные с исключительными правами 
на объекты интеллектуальной собственности, создают значительную 
правовую неопределенность вследствие объективных особенностей 
этого правового института. Возможно, законодателю следует запретить 
вносить указанные права в качестве вклада в уставный капитал. Ведь 
не исключена возможность заключения с автором договора на опре-
деленную сумму, которую он впоследствии передаст в качестве вклада 
в уставный капитал с целью приобретения акций. Таким образом, будет 
разорвана связь между правом собственности на акции и возможным 
изменением договорных отношений. Можно также специально огово-
рить в договоре обязанность отчуждателя исключительного права при-
обрести акции общества в количестве, соответствующем цене договора.

Поскольку имущество, вносимое в оплату акций, должно поддаваться 
денежной оценке, на что также указывает уже упомянутая Директива, не 
допускается оплата капитала услугами, как и в российском Законе об АО. 

В Германии предписания закона в отношении неденежных вкладов 
являются более жесткими по сравнению с Директивой, но при этом 
несколько противоречивыми. Стоит привести пример: по общему 
правилу, вклад в натуре должен поддаваться четкой экономической 
стоимостной оценке, соответственно, не допускается оплата акций 
услугами и правами требования; однако, один из последующих абзацев 
этой же статьи германского Акционерного закона предусматрива-
ет возможность внесения в качестве вклада права требования, срок 
оплаты по которому уже наступил или может наступить до оконча-
ния существования АО. Каким из предписаний руководствоваться? 
В Российской Федерации ограничения на услуги также установлены. 
А в отношении созревших прав требования никакое регулирование 
не предусмотрено, но предполагается, что, коль скоро они подлежат 
денежной оценке, никакого противоречия не возникает.
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Напоследок хотелось бы в качестве курьеза привести идею, выска-
занную при попытке разъяснений относительно пробелов в законода-
тельстве. Некое неустановленное лицо утверждает, что «к нетипичным 
вкладам в уставный капитал можно отнести внесение акций, ранее 
выкупленных у акционеров. Законом № 208-ФЗ определено, что акции, 
выкупленные у акционеров, должны быть реализованы по рыночной 
стоимости в течение года с даты приобретения. В противном случае 
общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении 
уставного капитала общества путем погашения указанных акций (п. 
4 ст. 72 Закона № 208-ФЗ). Реализация имущества предполагает, прежде 
всего, смену собственника, а в результате внесения акций в уставный 
капитал и происходит смена собственника. При внесении акций в ус-
тавный капитал организации учредитель получает в качестве оплаты 
акции (доли) в учреждаемой организации. Поэтому с юридической 
точки зрения такие операции правомерны». 

Автор при этом не учитывает два совершенно очевидных обстоя-
тельства: во-первых, общество является собственником уставного 
капитала и в такой ситуации остается собственником указанных акций, 
что прямо запрещено законом; во-вторых, в силу статьи 39 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, внесение средств в уставный 
(складочный) капитал, паев в паевых фондах кооперативов и паевых 
инвестиционных фондах не считается реализацией такого имущества.

Подобные вопиющие случаи, к сожалению, не редкость. И вызвано 
это, с одной стороны, пробелами в законодательном регулировании, а, 
с другой стороны, тем, что участники акционерных отношений прене-
брегают консультациями профессиональных юристов, что приводит 
к появлению таких вот монстров.

В итоге можно констатировать недостаточность законодательно-
го регулирования в области акционерного права. Но этот правовой 
вакуум не является непреодолимым, поскольку есть возможность 
урегулировать отдельные вопросы в уставе акционерного общества 
или акционерных соглашениях. Тем не менее, следовало бы выразить 
общую обеспокоенность по поводу недостаточной урегулированности 
такого важного аспекта акционерного права. Соответственно, ряд 
изменений в акционерное законодательство, а также в иные сопут-
ствующие нормативно-правовые акты безусловно следовало бы, по 
нашему мнению, внести. 
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законодательства о компаниях
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ст. преподаватель Кафедры международного частного 
и гражданского права МГИМО (У) МИД России, 
канд. юрид. наук

На современном этапе развития акционерного права проблема раз-
работки принципов поведения лиц, осуществляющих ведение дел 
акционерного общества, не теряет актуальности. Несмотря на то, 
что в зарубежных странах накоплен значительный опыт правовой 
регламентации обязанностей данных лиц, потребность дальнейшего 
совершенствования применяемых подходов весьма ощутима даже 
в развитых зарубежных правопорядках.

Что касается отражения в российском праве базовых принципов 
поведения управляющих — принципа лояльности, а также принципов 
добросовестности и разумности — исследователи констатируют, что 
они разработаны достаточно слабо1. В литературе отмечается, что 

1  Молотников А. Е. Ответственность в акционерных обществах. — М.: Волтерс 
Клувер, 2006. С. 172.
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именно «отсутствием в действующем законодательстве ясного опи-
сания обязанностей членов органов управления, за неисполнение 
которых они могут нести ответственность», обусловлен тот факт, что 
«российский опыт привлечения членов органов управления к ответ-
ственности в соответствии со ст. 71 ФЗ «Об акционерных общест-
вах» — очень незначителен»2. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) в ка-
честве общего принципа в п. 3 ст. 53 указывает, что «лицо, которое 
в силу закона или учредительных документов юридического лица 
выступает от его имени, должно действовать в интересах представ-
ляемого им юридического лица добросовестно и разумно». В п.1 ст. 
71 ФЗ «Об акционерных обществах»3 (далее — ФЗ об АО) содержится 
базовое положение, раскрывающее принцип лояльности лиц, осу-
ществляющих управление акционерным обществом: «члены совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный испол-
нительный орган общества (директор, генеральный директор), вре-
менный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального 
исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно 
управляющая организация или управляющий при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в инте-
ресах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности 
в отношении общества добросовестно и разумно»4. 

Вряд ли можно говорить о том, что формулировка ФЗ об АО де-
тализирует формулировку ГК РФ в достаточной, необходимой сте-
пени. Неудивительно, что в литературе отмечается «необходимость 
более подробной регламентации в отечественном законодательстве 
подобных правил»5.
2  Блэк, Бернард, Фарукшина А. В. Международный опыт привлечения к ответ-
ственности членов совета директоров акционерных обществ // Акционерное 
общество: вопросы корпоративного управления. 2009. № 12 (67). Декабрь. С. 43. 
Электронный ресурс: http://ssrn.com/abstract=1527873.

3  Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1 (с послед. изм.).

4  Аналогичное положение закреплено в п.1 ст. 44 Федерального закона от 8 фев-
раля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 
1998. № 7. Ст. 785 (с послед. изм.).

5  Корпоративное право. Отв. ред. И. С. Шиткина. М.: КНОРУС, 2011. С. 934.



214

Принципы поведения лиц, осуществляющих ведение дел АО...

Следовательно, приходится констатировать, что весьма актуаль-
ной задачей российского законодателя является чёткое, полное, си-
стемное закрепление обязанностей члена органа управления. В свете 
этого целесообразным представляется исследование новых тенденций 
зарубежного акционерного регулирования. 

Одной из наиболее значимых новелл реформы современного ан-
глийского права компаний является законодательное закрепление 
обязанностей директора компании. Закон о компаниях 2006 г. отразил 
семь общих (основных) обязанностей директора компании (general 
duties)6: обязанность действовать в рамках полномочий (duty to act 
within powers), обязанность обеспечивать достижение компанией 
успеха (duty to promote the success of the company)7, обязанность при-
нимать беспристрастные решения (duty to exercise independent judg-
ment), обязанность проявлять разумную степень осмотрительности, 
профессионализма и старательности (duty to exercise reasonable care, 
skill and diligence), обязанность избегать возникновения конфликта 
интересов (duty to avoid conflicts of interest), обязанность воздержи-
ваться от принятия выгод со стороны третьих лиц (duty not to ac-
cept benefits from third parties), обязанность раскрывать факт личной 
заинтересованности в намечаемой сделке (duty to declare interest in 
proposed transaction or arrangement). 

Характеризуя содержание общих обязанностей директора компа-
нии в Законе о компаниях 2006 г., нельзя не упомянуть мнение о том, 
что «несмотря на кажущуюся расплывчатость формулировок, смысл 
каждой из них вполне отчётливо определён многолетней судебной 
практикой»8. 

6  Ст. 171–177 Закона о компаниях 2006 г.

7  Следует отметить, что в российской литературе также имеется такой вариант 
перевода наименования данной обязанности, как «обязанность обеспечивать 
процветание компании на благо её участников». См.: Петникова О. В. Права участ-
ников корпоративных отношений по праву Великобритании. Дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2006. С. 119. Также предложен такой вариант перевода, как «обязанность 
содействовать успеху компании». См.: Агеев А. Б. Создание современной системы 
корпоративного управления в акционерных обществах: вопросы теории и прак-
тики. — М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 96. 

8  Будылин С. Л. Новое корпоративное законодательство Великобритании: 
Companies Act 2006 // Современное право. 2009. № 2. С. 105.
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При конструировании общих обязанностей директора компа-
нии английский законодатель опирался на сложившуюся в рамках 
прецедентного права традиционную классификацию обязанностей 
директора компании на фидуциарные обязанности (fiduciary duties), 
выработанные в праве справедливости и отражающие установлен-
ную в судебной практике аналогию между правовым положением 
директора компании и доверенного лица/фидуциария (fiduciary), 
и обязанности, связанные с осмотрительностью и профессионализ-
мом директора (duties of care and skill)9, выработанные общим пра-
вом и исходящие непосредственно из необходимости, потребности 
ведения дел компании. 

По замыслу законодателя, статутные нормы об общих обязанно-
стях директора компании призваны заменить собой соответствующие 
нормы общего права (common law rules) и принципы права справед-
ливости (equitable principles).

Следует отметить, что систематизированный перечень обязан-
ностей директора компании не носит исчерпывающего характера. 

Особый интерес представляет обязанность директора обеспе-
чивать достижение компанией успеха10, поскольку она воплощает 
собой новую концепцию ведения дел компании по праву Англии, 
официально обозначенную как «enlightened shareholder value»11.

По отношению ко всем другим обязанностям директора данная 
обязанность имеет первостепенное значение (overriding/core duty) 
в том смысле, что её исполнение является неотъемлемой частью про-
цесса исполнения директором любой другой обязанности, требующей 
от директора реализации дискреционного усмотрения. Именно в этом 
смысле данная обязанность директора указывает на концепцию веде-
ния директором дел компании. 

Новая обязанность пришла на смену фидуциарной обязанности 
директора компании действовать в интересах компании (duty to act 
bona fide in the best interests of the company), выработанной преце-
дентным правом. 

9  Данные обязанности директора нередко именуются также «нефидуциарными» 
(non-fiduciary duties).

10  Ст. 172 Закона о компаниях 2006 г.

11  Для обозначения данной концепции нередко используется аббревиатура «ESV».
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В соответствии с нововведённой обязанностью директору над-
лежит вести дела компании таким образом, который, по его добро-
совестному убеждению, с наибольшей степенью вероятности может 
способствовать достижению компанией успеха во благо всех акцио-
неров компании в целом (shareholders as a whole).

Применительно к компании, преследующей в качестве основной 
цели деятельности извлечение прибыли, «успех» трактуется как ком-
мерческий успех в смысле постоянного роста прибыли и капитализа-
ции компании на основе долгосрочной управленческой стратегии12. 

В процессе исполнения данной обязанности директор обязан по 
прямому указанию закона учитывать шесть весьма важных факторов 
(помимо любых других): возможные последствия решения в долго-
срочной перспективе (the likely consequences of any decision in the long 
term), интересы наёмных работников компании (the interests of the 
company’s employees), необходимость развивать деловые отношения 
компании с партнёрами, клиентами и другими лицами (the need to 
foster the company’s business relationships with suppliers, customers and 
others), характер влияния деятельности компании на жизнь сообще-
ства и окружающую среду (the impact of the company’s operation on 
the community and the environment), целесообразность поддержания 
компанией высокой деловой репутации (the desirability of the company 
maintaining a reputation for high standards of business conduct) и не-
обходимость действовать справедливым образом по отношению ко 
всем акционерам в целом (the need to act fairly as between the members 
of the company). 

Обязательность учёта директором таких факторов, как необходи-
мость развивать деловые отношения компании с партнёрами, клиен-
тами и другими лицами, характер влияния деятельности компании на 
жизнь сообщества и окружающую среду и целесообразность поддер-
жания компанией высокой деловой репутации, отражена в английском 
законодательстве о компаниях впервые. 

Учёт всех вышеперечисленных факторов вменяется в обязанность 
директору компании лишь постольку, поскольку это необходимо для 
12  Если у компании имеются цели иные, нежели извлечение прибыли, директор 
обязан вести дела компании таким образом, который, по его добросовестному 
убеждению, с наибольшей степенью вероятности может способствовать достиже-
нию компанией таких целей.



217

Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса

обеспечения «успеха компании», понимаемого, прежде всего, как «бла-
го акционеров компании». В результате, интересам всех вышеперечис-
ленных групп субъектов (stakeholders) придаётся характер, производ-
ный от интересов акционеров. При этом, вероятно, если, по мнению 
директора компании, будет установлено, что учёт данных интересов 
в контексте конкретного управленческого решения способствует до-
стижению «успеха компании» лишь номинально или не способствует 
вовсе, по смыслу формулировки английского законодателя данные 
интересы могут быть вполне правомерно проигнорированы.

При наличии в конкретном случае коллизии между интересами 
различных групп соучастников директору вменяется в обязанность 
разрешить данную коллизию на основе принципа добросовестности, 
оценив значение каждого из затрагиваемых интересов13.

С точки зрения теории, разработчики реформы обозначили но-
вую обязанность директора компании как «the inclusive duty» в том 
смысле, что формулировка новой обязанности включает в круг инте-
ресов, подлежащих учёту директором, интересы не только акционе-
ров, но и других групп лиц, с которыми компания взаимодействует 
в своей деятельности. В соответствии с новой обязанностью дирек-
тору надлежит в определённой степени учитывать интересы таких 
групп лиц. Данное обозначение призвано подчеркнуть отличие но-
вого подхода от унитарной концепции фидуциарных обязанностей 
директора (shareholder value), которая не включала в круг интересов, 
подлежащих учёту директором, интересы каких-либо других лиц, 
кроме акционеров.

Общее право в целом не запрещало директору компании при 
ведении её дел учитывать интересы иные, нежели интересы акцио-
неров, в определённых пределах директор обладал таким правом14. 
В соответствии же с концепцией «enlightened shareholder value» учёт 
данных интересов вменяется директору компании в обязанность, что, 
по мнению профессора Пола Дэйвиса, выступает одной из важнейших 
характеристик данной концепции15.

13  Shepherd v Williamson [2010] EWHC 2375 at [103]–[104].

14  Hutton v West Cork Railway (1883) 23 Ch.D. at p. 673.

15  Davies P. L. Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law. 9th ed. London: 
Sweet & Maxwell, 2012. P. 543.



218

Принципы поведения лиц, осуществляющих ведение дел АО...

С учётом того, что в науке существуют такие варианты перевода 
термина «shareholder value», как «унитарная концепция фидуциар-
ных обязанностей директора» (термин Е. Р. Кибенко), «максимиза-
ция в интересах собственников «акционерной стоимости» (термин 
Ю. В. Литвинова) и «концепция акционеров» (термин В. В. Долин-
ской), и, исходя из содержания новой концепции «enlightened share-
holder value», можно предложить такие варианты перевода нового 
термина, как «унитарная концепция фидуциарных обязанностей 
директора на основе долгосрочной и социально ответственной 
управленческой политики», «концепция максимизации прибыли 
и капитализации компании на основе долгосрочной и социально 
ответственной управленческой политики» и «концепция акционеров 
на основе долгосрочной и социально ответственной управленческой 
политики».

Весьма своеобразен механизм принудительного обеспечения 
исполнения директором рассматриваемой обязанности. В случае 
нарушения директором обязанности по учёту вышеуказанных фак-
торов закон предоставляет право на иск лишь акционеру. Все ос-
тальные группы лиц, с которыми компания взаимодействует в своей 
деятельности, права на иск не имеют. Акционер же вправе подать 
от имени компании производный иск. Однако доказывание факта 
неисполнения директором данной обязанности может представлять 
для истца немалые трудности. Во-первых, требуется установить факт 
или вероятность причинения ущерба не соответствующей группе 
(группам) лиц, с которой компания взаимодействует в своей дея-
тельности, а самой компании. Во-вторых, требуется доказать факт 
нарушения директором принципа добросовестности при принятии 
решения. 

Надежды разработчиков реформы на то, что новая концепция 
ведения дел компании продемонстрирует высокую эффективность 
на практике, связаны не только с правом акционера на подачу против 
директора производного иска, но и с новой формой нефинансовой 
отчётности (narrative/non-financial reporting) под названием «en-
hanced business review», введённой для компаний, чьи акции допу-
щены к обращению на фондовом рынке. Закон прямо говорит о том, 
что отчётность «business review» (в т.ч. «enhanced business review») 
предназначена для оценки акционером результатов исполнения ди-
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ректором обязанности обеспечивать достижение компанией успеха16. 
Сохраняя обязанность по подготовке отчётности «business review» 
для любых компаний, кроме «малых компаний» (small companies)17, 
Закон о компаниях 2006 г. обязывает компанию, чьи акции обра-
щаются на фондовом рынке, включать в данную форму отчётности 
дополнительную информацию, позволяющую пользователю отчёт-
ности (прежде всего, акционеру) достичь более глубокого понимания 
положения дел компании18. 

Данная информация включает в себя: 1) сведения об основных 
тенденциях и факторах, которые могут повлиять на перспективы 
развития бизнеса компании (main trends and factors likely to affect the 
future development, performance or position of the company’s business), 
2) сведения о воздействии деятельности компании на окружающую 
среду, о наёмных работниках компании, о социальной деятельности 
компании и её взаимодействии с местным сообществом, включая 
сведения о любой политике компании в отношении данных вопро-
сов и степени её эффективности, и 3) сведения о лицах, с которыми 
компания состоит в договорных или иных отношениях, имеющих 
ключевое значение для деятельности компании (persons with whom 
the company has contractual or other arrangements which are essential to 
the business of the company). 

За последние десятилетия в Великобритании значительно возрос-
ла активность институциональных инвесторов (главным образом, пен-
сионных фондов и страховых компаний) в деле управления компанией, 
повысилось их значение в качестве акционеров, способных обеспечить 
дальнейшее практическое воплощение концепции корпоративной со-
циальной ответственности и социально ответственного инвестирова-
ния (institutional shareholders activism). Благодаря этому, разработчики 
реформы предполагают, что именно институциональные инвесторы 
будут играть важную роль в обеспечении эффективного функцио-
нирования концепции «enlightened shareholder value» путём скрупу-
лёзного анализа отчётности «enhanced business review» и постановки 

16  Ст. 417 (2) Закона о компаниях 2006 г.

17 Ст. 417 (1) Закона о компаниях 2006 г.

18 Ст. 417 (5) Закона о компаниях 2006 г.
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соответствующих вопросов перед директорами компаний19. Тенденцию 
возрастания в Англии активности институциональных инвесторов 
следует признать как весьма важной предпосылкой законодательного 
закрепления данной концепции, так и значимой гарантией повышения 
её эффективности в будущем. 

Таким образом, благодаря отчётности «enhanced business review» 
концепция призвана способствовать расширению права акционе-
ра на информацию и, тем самым, повысить активность его участия 
в управлении компанией. 

Следовательно, механизм ответственности директора компании 
за неисполнение обязанности обеспечивать достижение компанией 
успеха опирается не только на юридический инструментарий в виде 
конструкции производного иска и отчётности «enhanced business re-
view», но и в значительной степени непосредственно на объективно 
развивающиеся тенденции корпоративного управления в виде со-
циально-ответственного поведения институциональных инвесторов 
в качестве акционеров. 

Закон по-прежнему прямо говорит о первостепенности интере-
сов акционера, т.е. о паритете интересов всех групп лиц, c которыми 
компания взаимодействует в своей деятельности, речи не идёт.

Можно заключить, что посредством формулировки обязанности 
директора компании обеспечивать достижение ею успеха английское 
законодательство о компаниях впервые закрепило в качестве общего 
правила обязанность директора учитывать интересы всего круга лиц, 
с которыми компания взаимодействует в своей деятельности.

По нашему мнению, концепцию «enlightened shareholder value» 
следует в целом признать достаточно удачной попыткой английского 
законодателя модернизировать унитарную концепцию фидуциар-
ных обязанностей директора на основе теорий соучастия и корпора-
тивной социальной ответственности в целях повышения степени её 
соответствия современным реалиям ведения предпринимательской 
деятельности. В отличие от унитарной концепции фидуциарных обя-
занностей директора, концепция «enlightened shareholder value» при-
19  Подробнее см.: Clark, Gordon L. and Knight, Eric R. W. Institutional Investors, the 
Political Economy of Corporate Disclosure, and the Market for Corporate Environmental 
and Social Responsibility: Implications from the UK Companies Act (2006). 2008 Industry 
Studies Conference Paper. Электронный ресурс: http://ssrn.com/abstract=1123550.
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звана акцентировать необходимость следования директором компании 
принципам корпоративной социальной ответственности и социально 
ответственного инвестирования (socially responsible investment, SRI). 

Вероятно, следует согласиться с мнением А. Б. Агеева, что в то 
время как в российском законодательстве обязанности члена совета 
директоров «сформулированы в самом общем виде» и «какая-либо 
сформировавшаяся практика или доктрина, применяющаяся к выпол-
нению директорами возложенных на них обязанностей, отсутствует», 
Закон о компаниях 2006 г. отразил обязанности директора компании 
«достаточно подробно», благодаря чему «в законодательстве Велико-
британии этот вопрос является наиболее проработанным»20. 

Итак, можно сделать вывод о том, что проведённая в Законе о ком-
паниях 2006 г. систематизация общих обязанностей директора компа-
нии позволила устранить большую часть пробелов и противоречий, 
существовавших ранее в сфере регламентации общих обязанностей 
директора компании. Правовое положение директора компании по-
лучило существенное уточнение. Использованный для этой система-
тизации подход следует признать полезным для текущей практики 
совершенствования российского акционерного права и поэтому он 
заслуживает внимания российского законодателя.

20  Агеев А. Б. Создание современной системы корпоративного управления в ак-
ционерных обществах: вопросы теории и практики. — М.: Волтерс Клувер, 2010. 
С. 95–96.
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Генезис института социально ориентированного 
налогообложения
Раннебуржуазные мыслители рассматривали фискальные отношения 
как специфическое проявление отношений обмена, когда эквивален-
том налога являются услуги, которые оказывает плательщику госу-
дарство. Эта концепция была сформулирована в работах Бенедикта 
Спинозы (1632–1677 гг.), Томаса Гоббса (1588–1679 гг.), Жан-Жака 
Руссо (1712–1778 гг.), А. Н. Радищева (1749–1802 гг.). В рамках теории 
обмена обосновывалась принудительность налогообложения, а также 
исследовалось явление роста налогов в соответствии с расширением 
сферы деятельности государства. Однако одновременно формирова-
лось и понимание необходимости использования налогов в качестве 
инструмента способствующего выравниванию, сглаживанию процесса 
имущественного расслоения общества.

В дальнейшем на базе теории обмена во Франции XVIII столетия 
была разработана атомистическая теория или теория обмена экви-
валентов в результате соглашения между государством и гражданами. 
Ее основоположниками стали С. П. де Вобан (1633–1707 гг.) — теория 
«общественного договора», Ш. Л. Монтескье (1689–1755 гг.) — Теория 
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«публичного договора», Вольтер (1694–1778 гг.), О. Мирабо (1749–1791 гг.), 
а также английский философ Т. Гоббс (1588–1679 гг.). Так С. П. де Вобан 
и Ш. Л. Монтескье рассматривали налог как плату, вносимую каждым 
гражданином за охрану его личной и имущественной безопасности, за за-
щиту государства и иные услуги. По словам же Вольтера, уплачивать налог 
означает отдавать часть своего имущества, чтобы сохранить остальное. 

В первой половине ХIХ в. швейцарский историк и экономист 
Ж. С. ди Сисмонди в своем труде «Новые начала политэкономии» 
(1819 г.) сформулировал теорию налога как «теорию наслаждения 
и удобств»: «Граждане должны смотреть на налоги, как на вознаграж-
дение за оказываемую правительством защиту их личности и собст-
венности… При помощи налогов каждый плательщик покупает не что 
иное, как наслаждение. Наслаждение он извлекает из общественного 
порядка, правосудия, обеспечения охраны личности и собственно-
сти»1. Таким образом, Сисмонди обосновывает роль налога в каче-
стве некоего стабилизатора государственной системы, способного 
обеспечить общественный порядок, гарантию неприкосновенности 
личности и собственности. 

Последователь А.Смита швейцарский экономист Ж. Б. Сэй также 
трактовал налоги как плату общества государству за услуги, обеспечи-
вающие его стабильное развитие. Д. С.Милль, произведения которого 
пользовались большой популярностью в России второй половины 
XIX в., разделяет эту точку зрения Ж. Б.Сэя — налог есть оплата со 
стороны производства за обеспечение нормальных условий хозяй-
ствования. Придерживаясь аналогичной точки зрения, С. Ю.Витте 
в лекциях, прочитанных великому князю Михаилу Александровичу 
в 1900–1902 гг., определял налог как «принудительные сборы (по-
жертвования) с дохода и имущества подданных, взимаемые в силу 
верховных прав государства ради осуществления высших целей го-
сударственного общежития»2.

В начале ХХ в. теория обмена трансформировалась в работах 
Ф. Нитти в теорию удовлетворения «коллективных потребностей», 
платой за удовлетворение которых являются налоги: «Налог, есть та 
часть богатства, которую граждане дают государству и местным орга-

1  Сисмонди Ж. С. Новые начала политэкономии. — М. 1897. С. 135–149.

2  Витте С. Ю. Конспект лекций о государственном хозяйстве. — С.Пб. 1914. С. 35.
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нам ради удовлетворения коллективных потребностей»3. Теория кол-
лективных потребностей и налогов в качестве источника их удовле-
творения была полностью принята кейнсианцами и неокейнсианцами 
с поправкой на «общественные потребности» вместо «коллективных». 

Лауреат Нобелевской премии в области неоклассического синте-
за П. Самуэльсон в учебнике «Экономика» отмечал, что «неуклонно 
возрастающая роль государства объясняется дальнейшим развитием 
общественных потребностей и необходимостью их удовлетворения»4. 
При этом он указывал, что его обоснования сделаны с учетом работ 
К. Викселя и других экономистов XIX века, а также на основе содер-
жательного исследования труда Р. А. Масгрейва, ученого и финансиста 
с мировым именем, опубликовавшего в 1959 году свою знаменитую 
монографию «Теория государственных финансов».

Таким образом, на протяжении более чем двух столетий учеными-
экономистами отмечалась принадлежность государственной налого-
вой политике наряду с фискальной и стабилизирующей функции — то 
есть налоги рассматривались в качестве материальной (финансовой) 
основы стабильного функционирования национального рынка и под-
держания существующей общественно-политической структуры.

Со временем в рамках теорий налогообложения появилось по-
нимание того, что для поддержания действующей общественно-по-
литической системы необходимо и возможно с помощью налогов 
осуществлять сглаживание ситуации социального неравенства в об-
ществе. И уже в начале ХХ столетия стабилизирующая функция на-
логообложения нашла качественно новое воплощение в выполнении 
налоговыми системами роли гаранта социальной поддержки наиболее 
бедных слоев населения, а следовательно — обеспечения социальной 
стабильности в обществе.

Стоит отметить, что свое практическое воплощение социальная 
функция налогообложения получила существенно раньше, чем она 
была описана в экономической теории. Так некоторые индустриально 
развитые страны имели социальные программы уже к началу ХХ века. 
В Германии (1898 г.) развитие национального законодательства, 
предусматривающего реализацию социальных программ, относится 

3  Там же.

4  Самуэльсон П. Экономика. — М. Прогресс. 1964. С. 203.
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к 90-м годам ХIХ века — правительство гарантировало рабочим ком-
пенсации потери заработка при болезни и в результате несчастных 
случаев, а также пенсии по старости и инвалидности. Великобритания 
начала использовать системы социального налогообложения и соци-
ального страхования в начале ХХ века. Здесь страхование безработных 
стало осуществляться с 1905 г., а пенсии по старости были введены 
в 1908 г. Закон Великобритании о государственном страховании 1911 г. 
предусматривал обязательные пособия для малообеспеченных рабо-
чих за счет отчислений со стороны государства, работодателей и ра-
ботников, гарантировал рабочим финансовую поддержку государства 
в случае болезни или потери работы5. 

В США начали создавать систему социального налогообложения 
и сеть социальной поддержки населения с 1935 г., в период Великой 
депрессии. Тогда введение социальных налогов вызвало жесточайшие 
споры среди политиков и экономистов. Приверженцы классической 
рыночной экономики резко критиковали президента Рузвельта за мно-
гочисленные нововведения в законодательстве, направленные на за-
щиту наемных работников и потребителей. Подвергался беспощадной 
критике закон о социальном обеспечении 1935 г. Но последовавший за 
принятием социальных программ период стабилизации и дальнейшего 
роста экономики США подтвердил необходимость и обоснованность 
применения социальных программ. В итоге, среди экономистов и по-
литологов к середине нашего столетия утвердилось мнение о том, что 
эффективная сеть социальной поддержки предотвращает революции 
и иные крупные общественные социальные потрясения, обеспечивает 
политическую жизнеспособность рыночной экономики. 

В это же время выходит труд Д. М. Кейнса «Общая теория заня-
тости, процента и денег» (1936 г.), в рамках которого подробно иссле-
дуются вопросы прогрессии подоходного налогообложения. Кейнс 
подчеркивал регулятивный характер прогрессивного подоходного 
налогообложения, в том числе и в социальной сфере. Позже П. Са-
муэльсон в своей работе «Экономикс» отмечал, что прогрессивное 
налогообложение граждан позволяет перераспределять их налоговые 
доходы в соответствии с общественными приоритетами.

5  Варра-Вагг О. С. Social Security Policies in Industrial countries. Cambridge: Universitu 
Press. 1988.
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Роль социально ориентированного налогообложения 
в системе социального государства
Понятие «социальное государство» появилось в научной терминоло-
гии в середине XIX века в трудах знаменитого немецкого экономиста 
Лоренца фон Штайна: «Социальное государство обязано поддерживать 
абсолютное равенство в правах для всех различных общественных 
классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности по-
средством своей власти. Оно обязано способствовать экономическому 
и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо развитие одного 
выступает условием развития другого, и именно в этом смысле гово-
рится о социальном государстве»6.

Приоритеты налоговой политики социального государства в на-
чале 1920х годов были заложены в работах А. Пигу в области теории 
благосостояния, основной из которых являлась его книга «Экономика 
благосостояния». А. Пигу сформулировал правило, согласно которому 
экономика может достичь максимума социального благосостояния 
при значительном вмешательстве правительства на частных рынках, 
обеспечивающем соответствующие, и при необходимости растущие 
налоги и субсидии. 

Примерно с середины 1950-х гг. реализация идеи социального го-
сударства во многом стала активно реализовываться на европейском, 
а затем и североамериканском пространстве благодаря набравшему 
мощь профсоюзному движению, расширению в развитых странах 
слоя среднего класса, а также активному развитию в послевоенный 
период представительных институтов власти гражданского общества.

Концепция социального государства основывалась на следующих 
основных постулатах7:

 ■ Развитие общества должно основываться на смешанной 
структуре экономики. Необходимость государственного 
вмешательства в регулирование экономики.

 ■ Макроэкономическая политика нуждается в координации 
на государственном уровне. Как показала практика всего ХХ 

6  Калашников С. В. Функциональная теория социального государства. — М. Эко-
номика. 2002. С. 61.

7  Калашников С. В. Функциональная теория социального государства. — М. Эко-
номика. 2002. С. 132.
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века, рынок сам по себе не способен обеспечить стабильное 
и бесконфликтное развитие социально-экономических про-
цессов в современном обществе. 

 ■ В концептуально-политическом плане это отразилось в сфере 
налоговых отношений — в форме появления нового налого-
вого законодателя.

 ■ Главными целями деятельности государства становятся вы-
сокая занятость, стабильность цен и равновесие платежного 
баланса. 

Базовые характеристики социально ориентированного налого-
обложения представлены положениями о социальном государстве 
в конституциях ФРГ (1949г.), Франции (1958 г.), Испании (1978 г.), Ру-
мынии (1991 г.), России (1993 г.), нормами и принципами в налоговых 
и бюджетных кодексах, концепциях развития налоговых систем. При 
этом масштабы и формы участия государства в обеспечении социаль-
ного развития, совершенствования социальной защиты, расширения 
доступности образования, медицинского обслуживания существенно 
различаются по странам. Они тесно взаимосвязаны с особенностями 
их экономического, политического, общественного, информационного 
развития. 

На сегодня в мире сформировались четыре основные модели со-
циально ориентированной рыночной экономики: 

 ■ немецкая (Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды Швей-
цария, отчасти Франция); 

 ■ англосаксонская (Великобритания Ирландия, Канада);
 ■ средиземноморская (Греция, Испания и Италия); 
 ■ социал-демократическая скандинавская модель (Швеция, Да-

ния, Норвегия и Финляндия). 
В современной практике современным формам социального го-

сударства соответствуют несколько моделей социальной защиты на-
селения, сочетающих социальное налогообложение и коммерческое 
социальное страхование граждан:

 ■ «Модель Бевериджа» распространена в Великобритании, Ир-
ландии и некоторых странах Северной Европы, в ее рамках 
финансирование социальной поддержки населения осуществ-
ляется непосредственно через бюджетную систему, поэтому 
объемы фондов социального страхования напрямую зависят 
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от налоговой политики государства. В реальной практике 
«модель Бевериджа» всегда дополнена развернутой системой 
страховых обществ, функционирующих по принципу добро-
вольного коммерческого страхования. 

 ■ «Модель Бисмарка» используется в Германии, Австрии, 
Люксембурге, Франции, Италии. Она построена на основе 
социальных отчислений, установленных в соответствии со 
страховыми тарифами. Но обязанность по компенсации 
производственных несчастных случаев не входит в сферу 
государственной ответственности, а возлагается на особые 
структуры — так называемые бесприбыльные корпорации 
«публичного права», которые ведут свою работу под контро-
лем государственных органов. Таким образом, эта модель 
сочетает принципы и государственного социального нало-
гообложения и частных форм социальной защиты.

 ■ В некоторых странах (Дания, Бельгия, Нидерланды) сущест-
вует модель частного страхования, реализующего социальные 
программы. Государство делегирует страховым кампаниям 
полномочия социального обеспечения населения, обеспе-
чивая финансирование социальных программ из бюджета 
(более 50 %) и за счет системы коммерческого социального 
страхования (менее 50 %). В данной модели акцент сделан на 
предоставление услуг частным сектором и передаче доходов 
из государственного сектора на их финансирование. 

В рамках немецкой модели социального развития действует четыре 
вида социального страхования: пенсионное, медицинское, от безрабо-
тицы и от несчастных случаев. По мнению немецкого ученого Хайнца 
Ламперта, цели социального рыночного хозяйства в Германии, состоят 
в социальной защищенности граждан и социальной справедливости, 
а средства, необходимые для их достижения, должны проистекать из 
свободной хозяйственной деятельности8. Социальное страхование 
финансируется совместно работодателями, а также наемными работ-
никами и дифференцируется по видам деятельности. Принцип стра-
хования означает право на получение услуг теми, кто делает взносы 
в соответствующие фонды. Уплата взноса дает право на соответствую-

8  Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М., 1999. С. 68–69.
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щую услугу независимо от действительной потребности в ней. Система 
социального обеспечения включает также государственные средства, 
отпускаемые в виде пособий на детей (единовременные выплаты при 
рождении ребенка, дотации малообеспеченным и многодетным семь-
ям), помощь беженцам, пособия для получения образования, помощь 
молодежи, пособия на лечение, пенсионные субсидии, помощь жертвам 
войны, инвалидам, а также социальную помощь малообеспеченным 
гражданам. В системе здравоохранения действует система обязатель-
ного медицинского страхования. В результате 90 % населения охвачено 
обязательным страхованием, 8 % — частным и за 2 % неимущих граждан 
платит государство. Для данной модели характерны высокие объемы 
ВВП, перераспределяемого через бюджетную систему — до 50 %.

В рамках британской (англо-саксонской) модели в обеспечении со-
циальной защиты участвует государство, за которым закреплены обя-
занности предоставления базовых социальных гарантий; работодатель 
обеспечивает профессиональное страхование наемных работников; 
работник — дополнительное личное страхование. При этом гаран-
тированный минимальный размер пенсий и пособий соответствует 
уровню прожиточного минимума, профессиональное страхование — 
уровню замещения (компенсации) заработка наемного работника, 
дополнительное добровольное личное страхование — реализации 
работниками своих личных возможностей в интересах собственной 
социальной защиты. Социальные программы строго индивидуали-
зированы и осуществляются по принципу выборочной помощи от-
дельным категориям населения9. К ним отнесены: пенсионеры, ин-
валиды, больные и недееспособные лица, малообеспеченные семьи 
с детьми, неполные семьи. Пособия на детей выплачиваются всем 
детям до 16 лет или до 18, если ребенок учится в дневном колледже, 
а также малообеспеченным семьям. В дамках данной модели государ-
ство активно использует бюджетное финансирование социальных 
программ, принимает всесторонние меры по развитию институтов 
обязательного, добровольного социального и личного страхования, 
становится центральным субъектом по исполнению социальных функ-
9  Краснова О. В. Законодательство и социальное обслуживание пожилых людей 
в Великобритании: достижения и ограничения // Социальное законодательство 
России и Великобритании. Британо-российская программа. Российско-Европей-
ский фонд. М. 2000. С. 104–118.
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ций в обществе. Объем ВВП перераспределяемого через бюджетную 
систему здесь составляет несколько ниже 40 %.

«Модель Бевериджа» получила новую модификацию в послевоен-
ных государствах северной Европы, а также новое название — «скан-
динавской модели». Для нее характерно рассмотрение социальной 
политики в качестве основной цели экономической деятельности го-
сударства и высокий уровень ВВП, перераспределяемый через бюд-
жетную систему — более 50 %. Доминирование равенства и солидар-
ности в проведении социальной политики и активный упреждающий 
характер социальной политики формируют самый высокий в мире 
уровень социально ориентированного налогообложения. При этом 
правительства, как центральное так и на уровне муниципалитетов, 
играют основную роль в финансировании социальных расходов за 
счет общих налоговых доходов бюджетов. 

В современных условиях социальное государство, по мнению 
финского ученого П. Кууси, меняет свои ориентиры с защиты «сла-
бых» и «нуждающихся» на всю нацию, становясь «национальным 
достоянием»10. Модель государства с развитой системой социальной 
защиты преобразовывается в модель государства высокого качества 
жизни. Ценности социального государства трактуются зарубежными 
учеными с позиции выполнения государством комплекса социально-
защитных функций, ответственности правительства за обеспечение 
основных социальных нужд граждан, включая создание условий для 
развития гражданского общества11. 

Налоги в социальном государстве — это, с одной стороны, глав-
ный источник финансирования государственных социальных расходов 
и материальная основа бюджетной политики, с другой стороны — эф-
фективный инструмент регулирования социально-экономических от-
ношений. Налоговая политика социального государства проявляется 
в социальной направленности налогообложения (социальных налогах, 
льготах, видах социальных ставок, налоговых режимах). Развитые 
страны основывают свою социальную политику на прогрессивных 
системах налогообложения, что способствует снижению неравенства 
в распределении доходов.

10  Kuusi P. Social Policy for the Sixtics. A plan for Finland. — Helsinki. 2004. P. 29, 31, 65.

11  Webster’s Desk Dictionary of English Language. — NY. 1990. P. 1020.
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Доля ВВП, перераспределяемая государством, для стран с высоким 
уровнем развития достигает 50 % и выше процентов (Швеция — 70 %, 
Франция — 53,2 %, Италия — 50,7 %, Германия — 47,7 %). Социально 
ориентированное налогообложение призвано способствовать удовле-
творению материальных и духовных потребностей населения. Оно 
включает: адресную социальную защиту населения; оптимальный 
перечень и объем социальных обязательств государства; сбалансиро-
ванность между социальными обязательствами государства и налого-
вым потенциалом. И, несмотря на то, что социальная направленность 
налоговой политики в рассмотренных нами моделях социальных госу-
дарств не следует единому шаблону, основная цель — плодами эконо-
мического роста должны пользоваться все слои населения — совпадает.

Социальный налог и взносы в фонды социального страхования 
продолжают оставаться на сегодня одним из основных экономических 
инструментов обеспечения социальной стабильности в современном 
обществе. Основным, но явно недостаточным. 

Типология налоговых методов социальной поддержки населения 
в современной экономике

Первый тип:
обеспечение финансовой 
поддержки нетрудоспособ-
ного и финансово несостоя-
тельного населения
(характерной особенно-
стью данного налогового 
метода является безадрес-
ный характер начисления 
социально ориентирован-
ных налогов) 

Второй тип:
выравнивание реальных доходов домохозяйств об-
ладающих различным социальным статусом 
(принципиальным отличием данного налогового 
метода социальной поддержки населения явля-
ется адресный характер начисления социально 
ориентированных налогов)

Социально ориентиро-
ванные налоги данного 
типа включает в себя си-
стему социальных налогов 
и взносов в государствен-
ные фонды социального 
страхования в качестве 
финансовой базы пенсион-
ного обеспечения и иных

 — Подоходный налог с физических лиц (налог 
на доходы физических лиц), предоставляю-
щий возможности нивелировать уровень 
реальных доходов домохозяйств за счет ис-
пользования механизма дифференциации 
ставок налога и системы социальных налого-
вых льгот, учитывающих социальный статус 
налогоплательщика; 
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форм социальной защиты 
малоимущего населения. 
Данный вид социальных 
налогов сформировался 
в первой половине ХХ 
века и остается для многих 
стран, в том числе и для 
России, определяющим 
в сфере социально ориен-
тированного налогообло-
жения. 

 — Система косвенного налогообложения затрат 
граждан на приобретение различных товаров 
и услуг (акцизное обложение, налог на добав-
ленную стоимость, таможенные пошлины, 
налог с продаж, налог с оборота); 

 — Система имущественных налогов с граждан 
(налоги на землю, налоги на недвижимость, 
налоги на автомобили и другие виды транс-
порта, находящиеся в частной собственности 
граждан, налоги на жилье, в т.ч. арендуемое). 

И хотя сегодня социальная роль фискальной политики в теоре-
тических исследованиях никем не оспаривается, очевидно, что цело-
стная теория социально ориентированного налогообложения нахо-
дится на самой активной стадии своего развития и трансформации. 
Очевидно, что существует и обратная сторона активной социально 
ориентированной налоговой политики: «Для государства это всегда 
балансирование на лезвии ножа — чем больше социальных гарантий 
оно предоставляет, тем выше становятся требования граждан, а это 
снижает экономический потенциал, который собственно и позволяет 
государству проведение и финансирование социальных мер»12. По-
следствия такой «излишней социализации» фискальной политики мы 
сегодня наблюдаем в ведущих странах мира на фоне развивающейся 
рецессии.

Современной экономической теории еще предстоят поиски балан-
са социальной и фискальной функций налоговой политики в условиях 
быстро меняющейся глобальной экономики. 

Особенности применения налоговых методов социальной 
поддержки населения в современной России
Сегодня Россия по показателю доли социальных налогов в ВВП не вы-
деляется на фоне общей картины европейских стран. По результатам 
исследований проф. Лыковой Л. Н. доля социальных налогов в ВВП со-
временной России составляет 9 % — и это средний показатель для стран 
Евросоюза. Так в некоторых странах пост социалистического простран-
ства, а также в Великобритании, Дании, Ирландии, Греции, на Кипре 

12  Там же.
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он несколько ниже — от 1,7 до 8,7 % ВВП. А в Германии, Франции, Гол-
ландии, Австрии, Бельгии, Швеции, Италии и Финляндии несколько 
выше — от 17,5 до 12,9 % ВВП13. В итоге мы можем констатировать тот 
факт, что доля социальных налогов в российском ВВП составляет сред-
ний уровень для современной Европы и, следовательно, достаточный 
для финансирования государственных социальных программ и удовле-
творения интересов малообеспеченных слоев населения.

На период 2010–2014 гг. размер страховых взносов в результате 
осуществления налоговых реформаций существенно повышается (по 
отношению к действовавшим до 2010 г. тарифам единого социального 
налога). Совокупный тариф взноса в государственные внебюджетные 
фонды в 2011 г. был увеличен до 34 %, из которых 26 % выделяется на 
финансирование трудовых пенсий, в том числе 6 % на финансирова-
ние накопительной части. Предельная величина базы для начисле-
ния страховых взносов устанавливается в размере 415 000 рублей с ее 
ежегодной индексацией в соответствии с ростом средней заработной 
платы в стране14. 

Вместе с тем, с 2011 года дефицит между отчислениями на соци-
альное страхование и выплатами по социальным пособиям составил 
6 % ВВП, а в 2012 году будет на уровне 4,4 % ВВП15. Очевидно, подобная 
ситуация свидетельствует о недостаточной эффективности государ-
ственной налоговой политики в социальной сфере. 

Сегодня, как и в течение последних лет, в основе проводимой госу-
дарством социальной политики остается стремление компенсировать 
ухудшение социально-экономической ситуации наращиванием доли 
социальных расходов и в валовом продукте и в структуре государ-
ственных расходов. Однако выполнение государственных социальных 
функций ошибочно сводить исключительно к раздаче средств. Необ-
ходим поиск новых налоговых механизмов, способных нивелировать 
негативные социальные процессы в российском обществе.

Следует учитывать, что в современной финансовой практике сло-
жились определенные требования общеэкономического характера 

13  Лыкова Л. Н. Налоговая система России: общее и особенное. — М. Наука. 2006. 
С. 210–212. 

14  <http://www.economy.gov.ru/>

15  <http://www.economy.gov.ru/>
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к определению структур бюджетных доходов и расходов в современ-
ных цивилизованных государствах. И одним из основополагающих 
в составе этих требований является активное использование в фис-
кальных системах социального государства не только взносов в ФСС, 
но и иных социально ориентированных налогов и, прежде всего, подо-
ходной системы налогообложения граждан учитывающей социальный 
статус, объем и характер социальных расходов налогоплательщика.

Основной путь корректировки дифференциации доходов домохо-
зяйств в современном мире ориентируется на механизмы перераспре-
деления доходов в системе «налогообложение — социальные льготы». 
В странах с рыночной экономикой уже в течение длительного времени 
осуществляется государственное регулирование, направленное на 
выравнивание материального положения различных доходных групп 
населения. С этой целью используется система активного государ-
ственного регулирования баланса «рыночный доход — располагаемый 
(исстрачиваемый) доход» с использованием дополняющих друг друга 
социальных трансфертов и социальных налоговых льгот. Так, вырав-
нивание распределения доходов в США при переходе в результате 
перераспределения от первоначальных рыночных к располагаемым 
доходам в 2008 г. привело к снижению децильного коэффициента 
дифференциации в 4,5 раза (с 67,6 до 14,7) и к повышению доходов 
нижней бедной группы почти в 5 раз16. 

В то же время в отечественной экономической публицистике 
последних лет неоднократно отмечалось, что в российской фискаль-
ной системе сложилась прямо противоположная ситуация — система 
подоходного и имущественного налогообложения граждан не сгла-
живает, а увеличивает дифференциацию социального неравенства 
в современном российском обществе17. 

16  Шевяков А. Снижение неравенства — важнейшая задача социальной политики 
на современном этапе. — М. Вестник Института экономики РАН. 2008. № 2. С. 10. 

17  Карпухин Д. Прогрессивное налогообложение доходов — инструмент сокра-
щения социального неравенства. М. 2010; Белозерова С. Социальная политика 
в инновационной экономике. М. 2008; Соболев Э. Теневая заработная плата: мас-
штабы, проблемы и механизмы противодействия. М. 2008; Шевяков А. Снижение 
неравенства — важнейшая задача социальной политики на современном этапе. 
М. 2008; Погосов И., Соколовская Е. Доходы и расходы сектора государственного 
управления в период кризиса 2008–2009 гг. М. 2009.
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Если коротко перечис лить главные теоретические и технические 
изъяны НДФЛ, то можно составить такой список:

 — Введение пропорционального налога на активные (трудовые) 
доходы граждан в период их огромной диф ференциации проти-
воречит теории и практике современного налогообложения — 
утрачивается специфичность данного налога как налога на ин-
дивидуальный доход. Следует вспомнить, что ставка налога 
для максимальных объемов доходов физических лиц сегодня 
в развитых странах мира позиционируется на уровне 40–45 %. 

 — Установление предела дохода для стандартных вычетов в со-
временных условиях социально оправдано. Однако увеличе-
ние социальных налоговых вычетов, в том числе, исключение 
из сумм, облагаемых налогом на доходы физических лиц, сумм 
возмещения организациями своим работникам затрат по упла-
те процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) 
строительство жилого помещения (Федеральный закон от 
22 июля 2008 г. № 158-ФЗ), некорректно. Современная система 
образовательных, лечебных и жилищных вычетов, для которых 
нет предела по уровню доходов налогоплательщика, превратила 
их, по сути, в механизм предоставления крупных налоговых 
льгот обеспеченным и богатым людям.

Стоит также вспомнить, что в демократических государствах 
сегодня при взимании подоходного налога в качестве налогооб-
лагаемой базы рассматривается расходуемый (исстрачиваемый) 
доход семьи. То есть доход главы семьи или работающих супругов 
с учетом социально необходимых затрат, в том числе на содержание 
нетрудоспособных членов семьи. В семье с доходами среднего уров-
ня такие потребности обычно обеспечиваются за счет от общего 
объема 50 %-70 % доходов. В богатых семьях уровень расходов на 
реализацию общественно обоснованных социальных потребностей 
существенно ниже.

В российской же налоговой практике в течение последних двух 
лет сформировалась внешне похожая, но обеспечивающая совершенно 
иные социальные результаты, система налоговых льгот при взимании 
НДФЛ: 

 — при приобретении медицинских страховок и оплате расходов 
на дорогостоящие медицинские услуги; 
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 — при формировании инвестирования в рамках накопительных 
ипотечных схем; 

 — при налогообложении доходов от ценных бумаг; при налого-
обложении доходов при покупке и реализации недвижимости; 
и т. п. 

Подобная система налоговых вычетов, применяемая сегодня в Рос-
сии при начислении НДФЛ без учета социального статуса налогопла-
тельщика (уровень его доходов, количество детей и иждивенцев в семье) 
и в отсутствие прогрессивной шкалы налоговых ставок превратила их, 
по сути, в механизм предоставления крупных налоговых льгот обес-
печенным и богатым людям. Таким образом «асоциальный» характер 
подоходного налогообложения в отечественной фискальной системе 
еще более усилился.
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Социальная ответственность в контексте 
реформы финансовой системы

Перцева Светлана Юрьевна 

к.э.н., доцент кафедры международных финансов

В соответствии с Конституцией Российская Федерация признается 
социальным государством. Такой тип государственного устройства 
позволяет обеспечивать максимальное вовлечение в экономический 
процесс всех имеющихся факторов производства и максимизировать 
потребление населением общественных и частных благ.

В современной теории общественных финансов, разработанной 
Р. Масгрейвом, под общественными благами понимаются услуги, 
оказываемые государством населению за счет бюджетных ресурсов, 
а частными благами — товары и услуги, приобретаемые населением 
на рынке1.

В развитых странах соотношение объема бюджетных доходов 
и ВВП составляет примерно 1:2. Это означает, что почти 50 % ВВП 
перераспределяется через бюджетную систему.

Важнейшими критериями социального государства, на наш взгляд, 
являются:

во-первых, обоснованность налоговых изъятий, т.е. их соответ-
ствие сложившимся доходам всех групп населения;

1  Musgrave R., Musgrave P. Public finance in theory and practice. — N. Y. McGraw — 
Hill, 1959.
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во-вторых, эффективное использование формируемых бюджет-
ных ресурсов. 
Только в этих случаях будет обеспечиваться как максимальное 

вовлечение в экономический процесс факторов производства, так 
и максимизация потребления населением не только общественных, 
но и частных благ.

Главными приоритетами экономики социального государства 
являются обеспечение интересов нынешнего и последующих поколе-
ний. В связи с этим государство проводит такую политику в области 
расходов, чтобы учесть будущие потребности.

Перераспределительные процессы в социальном государстве ха-
рактеризуются большой интенсивностью и направлены на защиту 
интересов последующих поколений. Поэтому значительную часть рас-
ходов государственного бюджета социального государства составляют 
расходы на образование, фундаментальные исследования, науку. 

Второй особенностью финансовой системы социального государ-
ства является справедливое перераспределение природной ренты — 
механизма, обеспечивающего поступление финансовых ресурсов от 
использования природных богатств страны. Часть средств от реали-
зации природных ресурсов на мировых рынках в виде ренты посту-
пает в бюджет, что способствует при перераспределении развитию 
производства и росту доходов всех слоев населения. 

Третьей особенностью, финансов социального государства явля-
ется то, что подоходный налог не просто плата за бюджетные услуги 
(общественные блага), но и взнос гражданина на государственное 
строительство. 

Социальное государство не может перекладывать бремя долгов на 
последующие поколения. Сегодня в большинстве стран мира наблюда-
ется ситуация, когда живущее поколение накапливает за счет больших 
бюджетных расходов значительный долг, перекладывая тем самым нало-
говое бремя на будущее поколение. Значительные внутренние и внешние 
заимствования улучшают материальные условия живущего поколения, 
но усиливают налоговое бремя на последующие поколения. 

Финансы социального государства существуют объективно, как 
определенная система распределительных отношений, непосредствен-
но связанных с существованием государства и осуществлением его 
функций.
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Таким образом, особенностями экономической системы социаль-
ного государства должны стать:

 ■ максимальная вовлеченность в экономический процесс всех 
факторов производства за счет проведения эффективной 
инновационной, структурной, региональной, социальной, 
бюджетной, денежно-кредитной политики;

 ■ обеспечение устойчивого платежеспособного спроса на част-
ные блага;

 ■ совершенствование предоставляемых населению обществен-
ных благ;

 ■ использование системы экономических стабилизаторов (дота-
ции, субсидии, субвенции) для развития конкретных отраслей 
экономики и регионов;

 ■ применение социальных стабилизаторов (пособия, субси-
дии населению) для поддержания платежеспособного спроса 
и высокого уровня потребления населения;

 ■ государственное воздействие на уровень рентабельности от-
дельных отраслей мерами бюджетной и денежно-кредитной 
политики;

 ■ регулирование цены труда как фактора производства, в том 
числе, законодательного установления размера минимальной 
официальной оплаты труда на уровне не ниже полуторного 
размера прожиточного минимума.

Сформулированные особенности экономической системы позволя-
ют определить специфику финансовой системы социального государства 
и, соответственно, финансов пенсионной системы такого государства.

Специфику финансов социального государства, на наш взгляд, 
составляют:

 ■ обеспечение за счет налогообложения такой направленности 
перераспределительных процессов в экономике, которая по-
зволяет избегать чрезмерной концентрации собственности 
в распоряжении узкого круга лиц;

 ■ поддержание за счет налогов расхождения в доходах 10 % наи-
более обеспеченных граждан и 10 % наименее обеспеченных 
граждан в пределах 5–6 раз;

 ■ установление налоговых изъятий из доходов населения на 
уровне, обеспечивающем как формирование бюджетных до-
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ходов, так и устойчивый платежеспособный спрос на частные 
блага;

 ■ реализация за счет бюджетных доходов национальных про-
грамм совершенствования социальной инфраструктуры, 
обеспечивающих население качественными общественны-
ми благами;

 ■ государственные гарантии системе обязательного социаль-
ного страхования и, в частности, пенсионной системе при 
инвестировании пенсионных накоплений.

Проведенный анализ финансов социального государства по-
зволяет раскрыть особенности финансов пенсионной системы, 
свойственные такому типу государства. К таким особенностям от-
носятся:

 ■ особый характер перераспределительных отношений, обеспе-
чивающих перераспределение доходов в обществе как между 
их получателями, так и во времени — между поколениями, но 
с учетом сбалансированности налоговой нагрузки;

 ■ сбалансированность доходных поступлений с потребностями 
в выплатах пенсий;

 ■ сочетание распределительных элементов с накопительными, 
обеспечивающими участие работоспособных граждан в фор-
мировании будущей пенсии;

 ■ обеспечение размера средней выплачиваемой пенсии на уров-
не 50 % средней заработной платы;

 ■ эффективное инвестирование накопительной части пенсий 
под государственные гарантии;

 ■ льготные условия формирования корпоративных пенсион-
ных систем;

 ■ государственная поддержка формирования добровольных 
пенсионных накоплений граждан;

 ■ зависимость пенсий от выплачиваемых страховых взносов;
 ■ индексация пенсий при инфляции;
 ■ государственные финансовые гарантии пенсионной системы.

Отмеченные особенности финансов пенсионной системы соци-
ального государства призваны обеспечить пенсионеров достойными 
пенсиями, гарантировать им приемлемый уровень жизни в преклон-
ном возрасте.
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Проблемы постановки комплаенс-
контроля в российских банках

Пушкин Григорий Александрович

начальник отдела контроля деятельности банка на финансовых 
рынках ОАО Россельхозбанк

Понятие и функционал «комплаенс-контроля» все в большей степени 
принимается и реализуется на практике российскими банками по 
истечении времени с момента первого упоминания данного термина 
в 1999 году. В период 2007–2012 гг. во множестве кредитных органи-
зациях были созданы подразделения комплаенс-контроля, частично 
реализованы комплаенс-функции, а должность комплаенс-контролера 
(комплаенс-офицера) набирает свой вес и значимость в России. 

Наличие полноценного функционирования системы комплаенс-
контроля в российской компании многократно увеличивает шансы 
успешного прохождения due-diligence для целей выхода на ино-
странные финансовые рынки (включая процесс размещения акций 
на иностранных биржах). Прозрачность корпоративного управления 
компании позволяет расширять сеть корреспондентских отношений 
с иностранными партнерами, а также развивать и оптимизировать 
бизнес-отношения по различным направлениям.

В настоящее время вопрос наличия комплаенс-контроля в госу-
дарственных банках становится более актуальным ввиду утвержден-
ной программы приватизации федерального имущества и, как след-
ствие, необходимости повышения инвестиционной привлекательности 
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бизнеса для потенциального акционера, в том числе зарубежного. Ор-
ганизация комплаенса повышает возможность ограничения право-
вых и репутационных рисков банка, что, в свою очередь, оказывает 
положительное влияние на имиджевую составляющую отношений 
с партнерами и контрагентами.

Как известно комплаенс представляет собой контрольные функ-
ции по соблюдению установленных требований законодательства 
в части деятельности организации на финансовых рынках, однако 
значительную роль играет как раз социальная составляющая данного 
процесса. Принятые нормы законодательства должны соблюдаться 
работниками организации — это ответственность каждого работника 
в отдельности как элемента организации в целом. В реалиях совре-
менной России человеческий фактор имеет большой вес в ведении 
бизнеса, в том числе в части деятельности на финансовых рынках, 
и зачастую коррупционная составляющая в данном процессе берет 
вверх над законом и этическими нормами поведения.

Данный факт обусловливает появление на российских финансо-
вых рынках таких «явлений» как нерыночные сделки, использование 
инсайда, конфликта интересов, нарушения банковской тайны, тор-
говли на личную позицию трейдером и прочее, что, в свою очередь, 
как раз и является объектами контроля и выявления посредством 
компаленс.

Вместе с тем, по настоящий момент остаются нерешенными мно-
жество вопросов и проблем для полноценного внедрения и закреп-
ления стандартов комплаенс-контроля в российском финансовом 
секторе. 

Прежде всего, само понятие «комплаенс» окончательно не прижи-
лось в российских банках по причине отсутствия жестких требова-
ний со стороны законодательства Российской Федерации о необхо-
димости наличия как такового комплаенс-контроля или комплаенс-
подразделения в структуре российской компании. 

Существуют лишь отдельные требования, неукоснительное со-
блюдение которых закреплено на уровне закона и нарушение которых 
приводит к штрафным санкциям со стороны регулирующих орга-
нов (например, соблюдение требований закона № 115-ФЗ по ПОД/
ФТ или внутреннего контроля профессионального участника рынка 
ценных бумаг № 06–29/пз-н). В западных финансовых организациях 
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мегарегуляторами четко закреплены на уровне нормативной состав-
ляющей местного законодательства требования о необходимости 
создания комплаенс-подразделений в компаниях.

Многообразие направлений комплаенс-контроля (ПОД/ФТ, 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, противодействие 
коррупции и мошенничеству, соблюдение ковенант по операциям 
привлечения средств с иностранных финансовых рынков, требова-
ния экологического стандарта, FATCA, KYC, PAD, Gift-policy, Chinese 
Walls — конфликт интересов работник-организация/клиент-органи-
зация и пр.) обусловливает их нахождение в ведомстве различных 
регулирующих органов Российской Федерации, таких как Федеральная 
служба по финансовым рынкам (далее — ФРФР России), Федеральная 
служба по финансовому мониторингу, Министерство Финансов РФ 
и Банк России. 

В иностранных государствах упростить реализацию системы ком-
плаенс-контроля позволяет централизация функционала по контролю 
на финансовых рынках посредством наличия единого финансового 
регулятора (FSA (Великобритания), SEC (США), Федеральное ве-
домство по надзору за финансовыми услугами (Германия)). В России 
в настоящее время также является актуальным вопрос создания ме-
гарегулятора одним из преимуществ которого появится возможность 
создания и последующего анализа целостной картины текущего со-
стояния дел на финансовых рынках. Проблема отсутствия централи-
зованного анализа финансового состояния российских организаций 
одним регулирующим органом не позволяет в полной мере реализо-
вать действующие нормативные акты в области комплаенс-контроля 
в Российской Федерации. Однако споры о методах реализации данной 
задумки идут до сих пор, в частности остается нерешенным вопрос 
платформы (Банк России / обособленный орган) на базе которой будет 
создан указанный мегарегулятор.

Низкий уровень нормативной составляющей в Российской Фе-
дерации по вопросам комплаенс также затрудняет построение каче-
ственной системы комплаенс-контроля и реализацию ее в российских 
банках. В большинстве случаев нормативные документы, регулирую-
щие вопросы комплаенса, носят рекомендательный и информаци-
онный характер, являясь неофициальным переводом иностранных 
нормативных документов в области комплаенса. Одними из указанных 
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выше документов, раскрывающих понятия комплаенса, комплаенс-
риска и комплаенс-функции в банках, являются Письмо ЦБ РФ от 
02.11.2007 № 173-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банков-
скому надзору» и Письмо ЦБ РФ от 30.06.2005 № 92-T «Об организации 
управлении правовым риском и риском потери деловой репутации 
в кредитных организациях и банковских группах». Дополнительно 
при выстраивании системы комплаенс-контроля в российских банках 
используют письма ЦБ РФ от 06.02.12 № 14-Т «Принципы совершен-
ствования корпоративного управления» и № 87-Т от 10.07.2012 «Си-
стема внутреннего контроля в банках: основы организации».

В п. 2 Положения ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации 
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских груп-
пах» закреплено определение системы органов внутреннего контро-
ля, которые по своей сути также являются составляющими системы 
комплаенс-контроля в лице ответственного сотрудника (структурного 
подразделения) по противодействию легализации (отмыванию) дохо-
дов полученных преступным путем и пр., контролера — профессио-
нального участника рынка ценных бумаг и ответственного сотрудника 
по правовым вопросам.

К настоящему моменту разработан проект изменений в Поло-
жение Банка России № 242-П в части определения организации дея-
тельности подразделения по комплаенсу, в том числе определяющим 
функции и обязанности подразделения, меры, направленные на обес-
печение независимости подразделения, и порядок взаимодействия 
с другими подразделениями компании. Также в дополнение к письму 
Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» 
в целях совершенствования подходов к определению банковских рис-
ков предполагается введение определения «комплаенс-риска».

Вышеуказанные изменения в законодательстве Российской Феде-
рации позволят стандартизировать и упростить процесс внедрения 
лучших практик комплаенс-контроля в российских банках.

Вместе с тем, несовершенство существующих нормативных доку-
ментов в целом затягивает процесс реализации в Российской Федера-
ции составляющих комплаенс-функций. Так, например, вступивший 
в силу в 2011 году Федеральный Закон № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком» и по настоящий момент вызывает множество 
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вопросов и спорных моментов. С одной стороны установивший до-
статочное количество ограничений и повысивший уровень ответ-
ственности участников финансового рынка закон, на практике за все 
время существования не позволил выявить ни одного случая мани-
пулирования рынком и использования инсайда.

Актуальным в настоящее время для международных финансовых 
институтов (в т.ч. российских) является вопрос соблюдения закона 
США о налогообложении иностранных счетов FATCA (foreign ac-
count tax compliance act), вступающего в силу с 01.01.2013. В частности 
банкам потребуется модификация действующей системы и процессов 
KYC, а также дополнительного изучения своей клиентской базы на 
предмет удовлетворения и соответствия требованиям FATCA. Следует 
отметить, что первые шаги в этом направлении уже осуществлены 
посредством регистрации российских правил «Знай своего клиента» 
(Know Your Customer Rules) Налоговой службой США (IRS) в сентябре 
этого года. Данный факт в частности упростит и удешевит процедуру 
обслуживания счетов клиентов для российских финансовых орга-
низаций, предоставляющих услуги в области инвестиций в качестве 
квалифицированных инвестиционных посредников.

Одним из важных этапов реализации комплаенс-контроля в рос-
сийских финансовых организациях является понимание значимо-
сти и необходимости наличия данного подразделения в органи-
зационной структуре компании со стороны руководства, а также 
предоставление ему должного уровня полномочий и прав. При этом 
следует помнить о рекомендованном Базельским комитетом принципе 
независимости комплаенс-функции, что обусловливает необходимость 
ее выделения из действующего функционала бизнес-подразделений 
в части идентификации комплаенс-рисков и последующего принятия 
решений о степени их преемственности для компании.

Данный факт вызывает множество споров и отрицаний в рядах 
профильных бизнес-подразделений банка. Наличие возможности 
наложения вето и введения дополнительных стоп-факторов по раз-
личным бизнес-вопросам со стороны комплаенс-подразделения / 
контролера только увеличивает сложность реализации фактора об-
особленности и независимости в организации. 

Устранить указанную проблематику возможно посредством при-
нятия принципиального решения высшим руководством компании 
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о необходимости соблюдения высоких стандартов корпоративного 
управления и создания системы комплаенс-контроля не только в ча-
сти соблюдения императивных норм, а также основываясь на оценке 
и анализе рисков (rule based approach vs risk based approach).

Осознание значимости и соблюдение установленных требова-
ний законодательства работниками организации также является 
одним из «тормозящих» факторов полноценного функционирования 
комплаенс в российской компании. К примеру: проведение внутрен-
него расследования контролером операций на финансовых рынках 
по факту заявления/жалобы клиента, находящегося на брокерском 
обслуживании в организации. Содержание полученного заявления 
должно быть доведено до контролера для целей подготовки ответа 
и установления причин его возникновения, что установлено требова-
ниями законодательства РФ и закреплено во внутренних нормативных 
актах организации. Вместе с тем, недобросовестность ответственных 
работников или недооценивание серьезности последствий может при-
вести к сокрытию факта поступления заявления/жалобы от клиента 
в организацию. Все это может привести к санкциям регулирующих 
органов, а также риску потери деловой репутации организации, что 
до момента реализации на практике тяжело поддается материальному 
исчислению. 

В контексте ответственности перед участниками рынка, а также 
потенциальными инвесторами можно привести, к примеру, необхо-
димость направления отчетности профессиональными участниками 
о совершенных внебиржевых сделках. Неисполнение данного требо-
вания законодательства искажает реальную картину о том или ином 
инструменте финансового рынка в части степени его ликвидности 
и инвестиционной привлекательности.

Для целей устранение вышеуказанной проблематики необходимо 
наиболее четко определить практические и стратегические цели и за-
дачи вновь создаваемого комплаенс-подразделения, а также закрепить 
в нормативной базе компании порядок его взаимодействия с иными 
подразделениями компании. Дополнительными мерами могут служить 
штрафные санкции, затрагивающие материальную мотивационную 
составляющую, нарушивших или несоблюдающих установленные 
правила работников компании, тем самым повышая их уровень от-
ветственности и дисциплины.
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В целом на протяжении последних лет Российская Федерация 
сделала большой шаг вперед посредством реализации лучших практик 
комплаенс, в частности ограничив коррупционную составляющую 
процесса ведения бизнеса в РФ путем ратификации конвенций ООН 
против коррупции и по борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
в 2011 году. Вместе с тем, путем постепенной модернизации условий 
для полноценной постановки комплаенс-контроля в Российской Феде-
рации возможно дальнейшее улучшение климата для ведения бизнеса 
в нашей стране, в том числе для иностранных инвесторов.
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является 
проблема пенсионного обеспечения, неразрывно связанная с необхо-
димостью повышения социальной ответственности не только госу-
дарства, о чем много говорится, но и бизнеса. Именно второму аспекту 
проблемы в специализированной экономической литературе (да и в 
общедоступных источниках СМИ) уделяется недостаточно внимания, 
тогда как все больше предприятий приватизируется, размеры частной 
собственности растут, а государственной уменьшаются. Более того, 
поскольку финансовая нагрузка пенсионной системы растет опережаю-
щими темпами, государство стремится переложить ответственность 
выбора пенсионных программ на самих будущих пенсионеров, а им, 
в большинстве своем находящимся на нижней ступеньке финансовой 
грамотности, очень сложно разобраться в перипетиях инвестиционного 
законодательства и практики работы на фондовом рынке. 

Проводимая государством пенсионная реформа направлена на 
уменьшение тяжести прямого налогообложения на предприятия, рас-
считывают и на уменьшение отчислений от налогов в фонды социаль-
ного страхования, чтобы работающие сами производили отчисления 
и могли инвестировать сэкономленные средства в негосударственные 
пенсионные фонды. Следовательно, реформа означает сокращение 



252

Участие бизнеса в решении проблем старения населения

размеров выплат за счет государственной системы социального стра-
хования. Теоретически, это должно сократить расходы и уменьшить 
фискальный разрыв, однако повышает социальную напряженность, т.к. 
теперь следует рассчитывать на себя, а не на государственную пенсию. 
Каждый должен сам определить, сколько откладывать на завтра, где 
хранить сбережения и сколько платить за помощь профессиональным 
управляющим пенсионно-инвестиционного комплекса.

В результате, если бизнес не будет заботиться о своих работни-
ках, разрабатывая для них специальные социальные программы или 
просто повышая финансовую грамотность населения, социальная 
стабильность, а отсюда — и благополучие в стране могут оказаться 
под угрозой.

Такая постановка вопроса так же многоаспектна. Поэтому оста-
новимся на двух основных, по нашему мнению, моментах. Во-первых, 
на увеличении продолжительности и поддержании здорового образа 
жизни населения. Во-вторых, на возможности работы на пенсии.

Население стран мира (особенно развитых государств) стреми-
тельно стареет, в целом по планете темпы увеличения численности 
населения замедляются (сегодня коэффициент рождаемости состав-
ляет 2,6, а еще 40 лет назад — 4,5), особенно в ЕС (1,5), да и в РФ 
(1,4), а количество пенсионеров увеличивается. Чтобы они могли 
плодотворно трудиться, бизнесу необходимо стимулировать под-
держание здорового образа жизни, предоставление соответствую-
щей инфраструктуры, создавая целую систему стимулов, поощряя 
добровольное продолжение гражданами трудовой деятельности 
после наступления пенсионного возраста. Поскольку увеличение 
продолжительности жизни стало глобальной тенденцией1, тре-
буется создание социальных, экономических, правовых и прочих 
условий, обеспечивающих нормальную жизнь долгожителей (в том 
числе их равноправное присутствие на рынке труда без каких-ли-
бо возрастных ограничений) и бесконфликтное сосуществование 
поколений2.
1  Сегодня пределом человеческой жизни ряд специалистов считает 120–125 лет, 
другие полагают, что это — всего лишь субъективное мнение.

2  По прогнозам Росстата, с 2008 по 2025 годы естественная убыль населения Рос-
сии превысит 11 млн человек, лиц трудоспособного возраста будет на 14 млн че-
ловек меньше, пенсионеров — на 5 млн больше.
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Однако современная система здравоохранения несовершенна. 
Многие просто не доживают до пенсионного возраста. Более того, 
в РФ все еще высок уровень смертности среди молодых. В особен-
ности это относится к мужской части населения. Если сейчас многие 
не доживают до пенсии, сомнительно, что таких людей будет больше 
при увеличении возраста выхода на пенсию. Конечно, в развитых 
странах возраст выхода на пенсию выше, но и социальные условия 
лучше, и срок дожития при этом намного длиннее. Да и отношение 
к пожилым работникам нередко лучше, чем в РФ.

Поэтому нужны и финансовые стимулы. Так, работодатель может 
участвовать в программе софинансирования пенсий, хотя в 2013 г. 
и так повышаются отчисления взносов с фонда оплаты труда (в фонд 
будущей пенсии работодатель будет платить чуть больше). Та риф стра-
хового взноса остался на уровне 22 % (16 % из них бу дут отражаться 
на инди видуальном лицевом счете пенсионера, 6 % направляются на 
финансиро вание базового размера пенсий нынешних пенсионеров), 
но увеличился, хотя и не намного, предельный го довой заработок, 
с которого уплачиваются эти взносы, — с 512 до 568 тыс. руб.

Что касается второго аспекта — возможности плодотворно ра-
ботать, находясь на пенсии, — то и здесь существуют огромные про-
блемы отсутствия равноправия возрастных групп населения (и опять, 
характерные почти для всех стран мира). В связи с практическим от-
сутствием благоприятного восприятия обществом работающих пен-
сионеров, ООН даже отметила наличие «возрастной дискриминации». 
РФ также приняла обязательства Декларации по проблемам старения 
населения — улучшить положение пожилых. А ведь это означает не 
только улучшение условий дожития, но и вовлечение в полноценный 
трудовой процесс людей, обладающих жизненным опытом и нередко 
высокой квалификацией. Это может способствовать решению пробле-
мы дефицита профессиональных кадров. Однако не следует забывать 
про индивидуальный подход и неготовность работодателей видеть 
среди своих сотрудников семидесятилетних.

Более того, в РФ отсутствует система непрерывного образования, 
чтобы люди в 60–65 лет были конкурентоспособны на рынке труда 
и получали бы достойную заработную плату. В настоящее время пик 
зарплат приходится на 40–45 лет, а затем нередко квалификация сни-
жается, происходит и моральное, и физическое старение. Люди не 
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успевают за нововведениями, в силу возрастных причин медленнее 
овладевают компьютерной техникой, зачастую меняют привычную 
работу на физически и умственно необременительную, или просто вы-
ходят на пенсию, отказываясь от дополнительного заработка. И даже 
если люди предпенсионного возраста овладеют новыми технологиями, 
они могут не найти хорошего места работы.

Таким образом, если человек пенсионного возраста в хорошей 
физической и душевной форме, может продолжать работать, надо не 
отнимать у него эту возможность. Опыт развитых стран показывает, 
что презумпция восприятия пожилых как слабых и недееспособных 
постепенно утрачивает свои позиции. Мода на здоровый образ жизни 
и сохранение хорошей физической формы и активности в пожилом 
возрасте постепенно приходит и в РФ. Особенно эффективной она 
окажется при сочетании с улучшением бытовых условий и благопри-
ятным социальным и экономическим развитием. Однако же адми-
нистративное повышение пенсионного возраста для всех граждан 
не станет панацеей. Необходимо добровольно вовлекать пожилых 
в трудовой процесс, предоставляя им благоприятные условия труда 
и финансовое стимулирование, что без поддержки со стороны бизнеса 
представляется маловероятным.
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Инвестор по мере развития рыночной экономики и фондовых рынков 
становится более взыскательным и обращает внимание не только 
на ценовые факторы, возможную доходность вложения, но и рис-
ки, связанные с неполучением ожидаемой доходности по причине 
ненадлежащего управления компанией. К таким рискам помимо 
рисков непосредственно связанных с оценкой финансовых активов 
и вероятности дефолта компании, относятся риски охраны окружаю-
щей среды, взаимодействия компании с партнерами, с ее трудовым 
коллективом. 

Социальная ответственность компании эмитента это, прежде 
всего, ответственность перед инвестором, а рейтинг корпоративной 
социальной ответственности — показатель взаимодействия органи-
зации со всем обществом.

Экономисты различают понятия — социальные инвестиции и со-
циально ответственное инвестирование

Социальные инвестиции — это материальные, технологические, 
управленческие и иные ресурсы, а также финансовые средства ком-
паний, направляемые на реализацию социальных программ, разрабо-
танных с учетом интересов внутренних и внешних заинтересованных 
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сторон, т.е. в стратегическом отношении компанией ожидает опреде-
ленный социальный и экономический эффект1.

Социально ответственное инвестирование — это процесс вложе-
ния средств инвесторов с учетом факторов социального, экологиче-
ского и этического характера наряду с традиционными финансовыми 
приоритетами.

Социальные инвестиции напрямую направлены на улучшение 
корпоративной политики и управления, отношений с внешними 
и внутренними заинтересованными сторонами, а социально ответ-
ственные инвестиции приводят компанию к необходимости улуч-
шения политики и управления с целью добиться предпочтений инве-
сторов вложить средства в социально значимые проекты. Субъектом 
стратегии социальных инвестиций выступает само предприятие, его 
менеджмент, социально ответственное инвестирование — это сфера 
действий инвесторов, их групп и объединений.

Основная цель социально ответственного инвестирования — со-
пряжение экономической эффективности вложений средств с этиче-
скими ценностями инвестора. Так, в США, где представлен наиболь-
ший сегмент мирового рынка социально ответственных инвестиций — 
в 2005 году составлял 2,29 триллиона долларов, или 81,8 % мирового 
рынка2, а в 2010 году — 3,07 триллиона долларов3. Но при присвоении 
рейтингов эти два направления взаимно дополняют друг друга.

Компании, предоставляющие информацию для установления рей-
тинга, становятся более прозрачными для инвестора, демонстрируют 
готовность к взаимодействию с государством и обществом. Рейтин-
говая оценка компаний по различным параметрам, устанавливаемая 
независимыми рейтинговыми агентствами дает более широкие воз-
можности интеграции российских компаний в мировую экономику 
и стимулирует привлечение иностранного капитала на российский 

1  В. Садков, О.Кузнецова Нефть России : Социальное и социально ответственное 
инвестирование : ж. “Социальное партнерство”. Internet resource: http://www.oilru.
com/sp

2  2005 Report on socially investing trends in the United States. Internet resource: 
http://www.socialinvest.org

3  Форум социального инвестирования (SIF). Финансовые рынки в контексте 
устойчивого развития. Internet resource: http://www.ey.com/ua/ccass.
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рынок. При этом выделяют следующие основные технологии реа-
лизации социальных проектов и программ: корпоративные фонды, 
социально ответственный маркетинг, пожертвования сотрудников 
и клиентов, благотворительность.

Интеграция принципа корпоративной социальной ответственно-
сти в стратегию развития бизнеса становится характерной чертой ве-
дущих национальных и международных компаний. Проявлением этого 
подхода является подготовка корпоративного социального отчета.

Процесс предоставления социальной отчетности и его незави-
симый анализ повышает открытость бизнеса перед обществом, ин-
формированность компаниями заинтересованных сторон о своей 
социальной активности. Корпоративный социальный отчет позво-
ляет комплексно представлять обществу результаты деятельности 
компании, выявлять оценки и ожидания общественных групп путем 
публикации социальной отчетности, выводов социального аудита 
и присвоение рейтинга компании. Социальные отчеты могут быть 
представлены в трех видах: в свободной форме; по методу тройного 
итога (Triple Bottom-Line), оценивающему все три стороны деятель-
ности компании — экономическую, социальную и экологическую; 
в стандартизированных формах, используемых в мировой практике 
(AA1000, SA8000, GRI)4.

В мотивации социально ответственного инвестирования большую 
роль играет влияние инвесторов на компании, их возможность на-
прямую, через инструменты финансового рынка влиять на стоимость 
и развитие корпорации. 

Современные приоритеты в сфере корпоративной социальной 
ответственности зависят от выбора стратегических целей компании. 
В ряде компаний наблюдается повышение влияния корпоративной 

4  Стандарт Accountability 1000 ( AA1000) является рядом предложенных рекомен-
даций по организации взаимодействия между сторонами, заинтересованными 
в учёте социальных последствий экономической деятельности.
THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) — созданная в 1997 году инициатива зани-
мается внедрением стандартов в сфере информирования, разработанных руково-
дящих принципов подготовки докладов по устойчивому развитию на уровне от-
дельных предприятий, включая как социальные, так и экологические показатели.
Стандарт SA8000, разработанный в 1996 г., — стандарт сертификации условий тру-
да в компании, на основе соглашения МОТ, и отражает принципы создания управ-
ленческих систем ISO.
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социальной ответственности на рост их рыночной стоимости (капи-
тализации). Это подтверждается появлением в последнее время сразу 
нескольких фондовых индексов социальной ответственности. А также 
растущим стремлением компаний войти в эти индексы. В то же время 
отсутствие публично продекларированных компанией задач в сфере 
корпоративной социальной ответственности может стать причиной 
снижения ее оценки на финансовом рынке.

Рейтингование компаний осуществляется по параметру соци-
альной ответственности — которые превращают общественное 
мнение в реальную силу, способную влиять на принятие решений. 
Инструментом реализации этого процесса становятся специальные 
фондовые индексы (Domini Social Index (DSI)400, Nasdaq Social Index, 
FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index). Среди них заслуживают 
внимания взвешенные по рыночной капитализации индексы компа-
ний, отобранных с помощью социальных и экологических критериев; 
нефондовые индексы, используемые для сравнительного позициони-
рования заинтересованными организациями (например, Social Index 
Датского министерства социальной политики)5.

Исследование, подготовленное консалтинговой компанией 
PriceWaterhouseCoopers для Всемирного экономического форума 
в 2008 году продемонстрировало, что динамика индекса устойчивого 
развития Dow Jones Sustainability Index (в который включаются крупней-
шие публичные компании с лучшими результатами в области устойчи-
вого развития) не уступает, а порой и превосходит показатели Индекса 
MSCI World6. Индексы MSCI рассчитываются подразделением инвести-
ционного банка Morgan Stanely рейтинговым агентством MSCI Barra. 

На индексы MSCI ориентируются большинство мировых инве-
сторов в акции. Многие инвестиционные фонды формируют свои 
портфели только в соответствии со структурой данного индекса. По-
этому попадание той или иной бумаги в индекс, или изменение ее веса 
увеличивает или уменьшает спрос на нее и, соответственно, котировки 
на мировых и национальных фондовых рынках. MSCI Barra, как ве-
5  Социально ответственные инвестиции. Веяние моды или результат эволюции 
капитализма. Internet resource: http://www.bio.org.ru

6  “Preparing For the “Green Wave” консалтинговой компании Investnet, с. 2,6. 
Галушкин С. В., Головачев С. С., Наквасин С. Ю.Агентство Корпоративного Развития 
«Да-Стратегия»
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дущий мировой провайдер фондовых индексов, рассчитывает целое 
семейство индексов MSCI. Кроме индексов отдельных стран агентство 
рассчитывает региональные, а также мировые индексы.

Динамика значений «Индекса устойчивого развития Доу Джон-
са» (DJSI World) по сравнению с «Глобальным индексом Доу Джонса» 
(DJGI World) показывает, что в среднем акции компаний, входящих 
в DJSI, котируются выше акций компаний, входящих в общий индекс7.

Эксперты, составляющие индексы устойчивого развития, фор-
мируют список входящих в них эмитентов по результатам деятель-
ности соответствующих компаний в области устойчивого развития, 
а не на основе их рыночной капитализации (подобно тому, как это 
делается для других фондовых индексов). В настоящее время суще-
ствует несколько таких индексов, наиболее известными среди кото-
рых являются: Dow Jones Sustainability Index (DJSI), и FTSE4GOOD 
(Великобритания). 

Методология составления первого появившегося индекса устой-
чивого развития в истории — Dow Jones Sustainability Index (DJSI) по-
стоянно совершенствуется. DJSI включает в себя семейство различных 
региональных и отраслевых индексов: DJSI World (318 компаний), DJSI 
NorthAmerica (135 компаний), DJSI Europe (157 компаний), DJSI Nordic 
(29 компаний), DJSI AsiaPacific (141 компания), DJSI Japan (40 компа-
ний) и DJSI Korea (20 компаний). 

В качестве основных процедур сбора информации методология 
Dow Jones Sustainability Index использует: анализ корпоративной доку-
ментации (финансовых, годовых, экологических, социальных и других 
видов публичных отчетов), опрос топ-менеджемента и сотрудников 
IR-службы, обзор информации СМИ и сбор отзывов заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров) о деятельности компании. На основании 
собранной информации эксперты DJSI оценивают деятельность и ре-
зультативность компаний в области устойчивого развития.

Компании, получившие наивысшие оценки, включаются в расчет 
индекса DJSI. По состоянию на 30 ноября 2010 года8 в индекс DJSI 

7  http://www.nbj.ru/tpl/images/nbjtext.gif 

8  Галушкин С. В., Головачев С. С., Наквасин С. Ю. «Выгоды устойчивого развития: 
выход на рынок «устойчивых» инвестиций» Агентство Корпоративного Развития 
«Да-Стратегия»
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World входит 318 компаний, наибольший вес из которых имеют: 
 ■ Nestle S. A. — вес в индексе 2,26 %, 
 ■ International Business Machines Corp. (IBM) — 2,24 %, 
 ■ HSBC Holdings PLC (UK Reg) — 2,23 %, 
 ■ Johnson&Johnson — 2,14 %, 
 ■ General Electric Co. — 2,12 %, 
 ■ BHP Billiton Ltd. — 1,73 %, 
 ■ Coca-Cola Co. — 1,69 %, 
 ■ Vodafone Group PLC — 1,66 %, 
 ■ Novartis AG — 1,64 %, 
 ■ Intel Corp. — 1,47 %. 

Эксперты осуществляют постоянный мониторинг текущей дея-
тельности компании на соответствие выделенным критериям. В случае 
нарушения соответствия критерию компания может быть исключена 
из индекса, как это случилось с Бритиш Петролиум после взрыва бу-
ровой платформы в Мексиканском заливе в апреле 2010 года. 

Одним из основных источников информации о компаниях слу-
жат их нефинансовые отчеты, или как их еще называют, отчеты об 
устойчивом развитии, социальные отчеты, отчеты по корпоративной 
социальной ответственности.

В отношении финансовых рынков к нефинансовой отчетности 
следует относиться так же, как и к финансовой. Эти виды отчетности 
дополняют друг друга, позволяя инвесторам получить более объ-
ективное представление о компании. В данный момент в мире идет 
процесс подготовки международного стандарта так называемой ин-
тегрированной отчетности: когда в одном отчете будет сведена вместе 
различная информация о деятельности компании — как финансовая, 
так и нефинансовая. Предварительная версия стандарта ожидается 
в 2014 году, подготовкой которой занимается Международный комитет 
по разработке интегрированной отчетности (IIRC)9.

Результат анализа рейтинга Annual Report on Annual Reports 
(годовые отчеты за 2010 год) показал, что лучшие отчеты являются 
интегрированными. Рейтинг десяти лучших отчетов представлен 
в публикации отчета VIII ежегодной практической конференции 

9  http://www.globalreporting.org/CurrentPriorities/IntegratedReporting 
 http://www.theiirc.org/
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«Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты» Москва, 15 но-
ября 2011 года. 

№ в рейтинге Компания Страна Рейтинг

1 BASF Germany A+

2 SAS Sweden A+

3 ELECTROLUX Sweden A+

4 FORTUM Finland A+

5 AKZONOBEL Netherlands A+

6 STATOIL Norway A

7 WARTSILA Finland A

8 TELUS Canada A

9 SASOL South Africa A

10 PHILIPS Netherlands A

Источник: Аналитический отчет 2011. Internet resource: http://www.raexpert.ru/

Исходными данными для составления первого рейтинга годовой 
отчетности российских компаний за 2011 год стала годовая отчетность 
компаний — участников Конкурса годовых отчетов, ежегодно органи-
зуемого рейтинговым агентством «Эксперт РА», а также годовая от-
четность наиболее значимых компаний, вошедших в рейтинг «Эксперт 
400» крупнейших компаний по капитализации. Из Топ-100 годовых 
отчетов за 2011 год по качеству подготовки первые 20 мест в рейтинге 
заняли следующие компании:

Место в рейтинге Компании Итоговая оценка

1 ФСК ЕЭС 9,62

2 НЛМК 9,35

3 ЕвроХим 9,30

4 Интер РАО ЕЭС» 9,26

5 Росатом 9,22

6 Группа «Уралкалий» 9,13
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Место в рейтинге Компании Итоговая оценка

7 МРСК Центра 9,12

8 Газпром Нефть 9,06

9 Фосагро 8,81

10 Атомредметзолото 8,76

11 Газпром 8,56

12 Группа ВТБ 8,54

13 Акрон 8,50

14 Русгидро 8,48

15 МРСК Центра и Приволжья 8,47

16 Трансконтейнер 8,44

17 Сбербанк России 8,43

18 ТНК-ВР 8,29

19 Группа Е4 8,26

20 Аэрофлот 8,22

Подход к оценке годовой отчетности заключается в анализе сово-
купности факторов, влияющих на перспективы роста потенциальной 
стоимости компании, обусловленного реализацией менеджментом 
стратегии ее развития.

Содержание годовой отчетности компаний анализируется по пяти 
основным критериям функционирования компании.
1. Критерий «Позиционирование на рынке», оценивается инфор-

мационная насыщенность по направлениям: 
1.1. макроэкономические факторы, влияющие на рынок и бизнес 

компании;
1.2. законодательная среда рынков, на которых действует компа-

нии;
1.3. описание конкурентной среды и рыночная доля компании;
1.4. перспективы роста рынка в целом и изменения конкурентной 

среды.
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2. Критерий «Стратегия бизнеса», оценивается информационная 
насыщенность по направлениям:
2.1. миссия и конкретные формулировки основных положений 

стратегии развития применительно к особенностям бизнеса 
компании;

2.2. цели и задачи компании за отчетный период и достигнутые 
результаты;

2.3. стратегические приоритеты на следующий год и 3–5 лет вперед;
2.4. корпоративное управление;
2.5. организационная структура компании, основные принципы 

управления бизнесом + основные бизнес-единицы.
3. Критерий «Деятельность по созданию стоимости», оценивается 

информационная насыщенность по направлениям:
3.1. производственная деятельность и результаты работы по сег-

ментам бизнеса; 
3.2. реализации инвестиционных проектов и перспективы их 

продвижения в следующем году и на 3–5 лет вперед;
3.3. инновации, R&D и их внедрение;
3.4. риск-менеджмент, система управления рисками и результаты 

ее действия; 
3.5. финансово-экономическое положение компании;
3.6. рынок ценных бумаг компании и рыночная капитализация. 

4. Критерий «Устойчивое развитие», оценивается информационная 
насыщенность по направлениям:
4.1. взаимодействие компании с клиентами, сбытовая и марке-

тинговая политика;
4.2. создание и функционирование цепи поставок, взаимодей-

ствие с поставщиками и подрядчиками;
4.3. персонал: характеристика, социальные гарантии, мотивация 

и развитие;
4.4. охрана труда, обеспечение здоровья и безопасности на рабо-

чих местах, травматизм;
4.5. природоохранная деятельность компании, экологические ме-

роприятия по снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду;

4.6. работа в области промышленной безопасности, меры по пред-
отвращению промышленных аварий;
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4.7. энергоэффективность и энергосбережение;
4.8. вклад компании в социально-экономическое развитие регио-

нов его деятельности; 
4.9. социальная политика и взаимодействие компании с сообще-

ствами.
5. Критерий «Наличие формальной информации», фиксируется 

наличие следующей информации:
5.1. обзоры важнейших решений, принятых на собраниях акцио-

неров, совета директоров и комитетов;
5.2. перечень/характеристика крупных сделок и сделок с заинте-

ресованностью;
5.3. сведения о соблюдении компанией кодекса корпоративного 

поведения;
5.4. бухгалтерская отчетность по РСБУ, а также по МСФО или 

GAAP и аудиторские заключения к ней;
5.5. таблица соответствия текста отчета показателям руководств 

(GRI, IPECA и др.) по подготовке отчетов об устойчивом раз-
витии (социальных отчетов);

5.6. глоссарий и список сокращений.
Выделение устойчивого развития в отдельный критерий позволяет 

оценивать не только обычные годовые отчеты, но также интегрирован-
ные отчеты и весь блок в целом «годовой отчет и отчет об устойчивом 
развитии». При этом под устойчивым развитием понимается набор 
функциональных стратегий, обеспечивающих реализацию главной 
(производственной) стратегии компании.

Оценка критериев рейтинга производится по десятибалльной 
шкале. Итоговая оценка является взвешенной суммой критериев. Со-
ответственно, итоговая рейтинговая оценка также рассчитывается по 
десятибалльной шкале.

Инвесторы предлагают включить в правила листинга требова-
ния о регулярной публикации нефинансовых отчетов. В феврале 
2011 года группа из 24 институциональных инвесторов, управляю-
щих активами в $1,6 млрд, подписала письмо, в котором призвала 
30 ведущих фондовых бирж мира включить в правила листинга 
требование о регулярной публикации отчетов о социальной от-
ветственности. Бразилия и Индия присоединились к тем странам 
(ЮАР, Дания), в которых компании, чьи акции котируются на бир-
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жах этих стран, должны будут регулярно представлять нефинан-
совую отчетность.

В России также предлагается внедрение индексов устойчивого 
развития на бирже РТС-ММВБ, ведутся работы по созданию инст-
рументария для агрегированного учёта социальных последствий эко-
номической деятельности и анализа корпоративной ответственности 
на макроэкономическом уровне, но практически отсутствуют методы 
сбора и достоверного учёта социальных инвестиций отдельных ком-
паний. Развитие независимой экспертизы результатов анализа кор-
поративной ответственности, как неотъемлемого компонента аудита 
находится на начальном уровне.

Разработка единых стандартов учёта корпоративной социальной 
ответственности отдельной фирмы возможна лишь при условии того, 
что в полном раскрытии информации должна быть заинтересована 
как сама компания, так и общество. 

В сентябре 2012 года впервые объявило о присвоении рейтингов 
корпоративной социальной ответственности крупным российским 
компаниям рейтинговое агентство «Репутация». Это независимое 
российское рейтинговое агентство специализируется на исследова-
ниях и рейтинговой оценке в области корпоративной социальной 
ответственности, устойчивого развития и нефинансовых показателей 
бизнеса. В высшие строчки рейтинга попали следующие компании: 
ОСАО «Ингосстрах»: рейтинг «ААА(s)», группа компаний «Новард»: 
рейтинг «ААА(s), ОАО «АК «Трансаэро»: рейтинг «ААА(s)», ОАО 
«Пивоваренная компания «Балтика»: рейтинг «АА(s)», ОАО «МТС»: 
рейтинг «АА(s)», ОАО «Ростелеком»: рейтинг «АА(s)», ОАО «РусГид-
ро»: рейтинг «АА(s)»10. 

Агентство оценивало деятельность компаний по следующим ос-
новным направлениям корпоративной социальной ответственности:

 ■ экономическая результативность и организационное управ-
ление,

 ■ взаимодействие с потребителем,
 ■ трудовые отношения и права персонала,
 ■ взаимодействие с обществом,
 ■ экология и охрана окружающей среды.

10  http://bankir.ru/novosti/s/
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Для осуществления оценки эксперты агентства использовали 
методику, разработанную с учетом принципов и положений между-
народных стандартов, а также учитывающую особенности социаль-
ных потребностей российского общества, структуру собственности 
предприятий, специфику законодательства, традиции страны.

Российская культура ведения бизнеса находятся в процессе проти-
воречивой трансформации, по одним позициям приближаясь к меж-
дународным стандартам, а по другим — сохраняя особую российскую 
специфику. Общее состояние российской деловой среды и регулятив-
ной практики эксперты оценивают весьма сдержанно, хотя и признают 
определенный прогресс в последние годы.

В качестве примера оценки социальной ответственности бизне-
са на соответствующем уровне корпоративного управления можно 
привести известный коммерческий банк ОАО ВТБ. В 2011 г. в ВТБ 
были приняты новая дивидендная политика, основанная на МСФО, 
новые положения об использовании инсайдерской информации, новые 
процедурные правила раскрытия информации, включающие более 
широкий перечень раскрываемой информации, методику самооценки 
системы корпоративного управления. С 2008 года в банке ВТБ действу-
ет Положение об информационной политике, которое устанавливает 
правила защиты конфиденциальной и инсайдерской информации. 
В 2010 г. агентство Standard & Poor’s включило ВТБ в TOP-10 лучших 
российских компаний в области прозрачности, присвоив ВТБ пер-
вое место среди компаний банковского сектора. В 2011 году ВТБ был 
включен в национальный рейтинг корпоративного управления «Рос-
сийского института директоров» и был признан компанией, имеющей 
развитую практику корпоративного управления. В 2010–2011 гг. Банк 
принял новую Стратегию развития на 2010–2013 годы, которая также 
включала стратегию развития корпоративного управления. Также, ВТБ 
была разработана специальная программа по повышению финансовой 
грамотности миноритарных акционеров. Еще в 2009 г. миноритарные 
акционеры ВТБ создали независимый Консультационный совет ак-
ционеров с целью защиты прав акционеров, увеличения доходности 
и возврата на инвестиции, роста инвестиционного потенциала и цены 
акции ВТБ. 

Роль ВТБ в осуществлении политики корпоративной социальной 
ответственности в основном сфокусирована на проектах, имеющих 
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большую общественную значимость. ВТБ — один из крупнейших 
благотворителей, жертвующий средства на медицинское оборудование 
для детских больниц, в фонды инвалидов и ветеранов войны, а так-
же широко известный спонсор ключевых культурных и спортивных 
мероприятий. Согласно финансовой отчетности по МСФО за 2010 г., 
более 50 млн долл. США составили расходы на благотворительность 
и более 56 млн долл. — расходы на спонсорство11.

Большинство крупных компаний уже перешло на ежегодный 
режим подготовки отчетов в соответствии с международными стан-
дартами, в частности, такими как GRI, АА 1000. В зависимости от по-
требности компания выбирает наиболее подходящий для нее стандарт 
отчетности. Например, рекомендации (руководство) GRI способствует 
повышению конкурентоспособности компании в области привлече-
ния инвестиций и участия в тендерах международных организаций. 
Стандарт АА 1000 носит универсальный характер и подходит больше 
для компаний, деятельность которых оказывает значительное воздей-
ствие на общество (например, табачные компании или производящие 
алкогольную продукцию).

Основными проблемами внедрения таких систем показателей 
корпоративной социальной ответственности для построения рей-
тинговых шкал является то, что их формирование требует использо-
вания сложных комплексных и дорогостоящих процедур. Получение 
достоверной информации, необходимой для расчета тех или иных 
показателей без утвержденных стандартных требований достаточно 
проблематично. Особенно, если в анализируемой системе (страна, 
регион) нет должным образом налаженной статистической службы 
и унифицированных форм первичной статистической отчетности.

К интегральным (агрегированным) показателям социально ответ-
ственных инвестиций должны предъявляться следующие основные тре-
бования: количественное измерение, формирование на основе приори-
тетных базовых показателей развития, учет трех основных компонент 
развития: экологической, экономической и социальной, возможность 
применения на территориальном, региональном и национальном уровне.
Поэтому основной методологической проблемой формирования ин-
тегрального показателя устойчивого развития и публикации общего 

11  http://www.vtb.ru/we/soc_report/
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рейтинга компаний является необходимость сведения в нем разнород-
ных оценок, имеющих различные единицы измерения. Эта проблема 
до сих пор не решена. Агрегирование не должно приводить к сни-
жению объективности анализа и уменьшению значимости тех или 
иных показателей. В то же время, чем выше уровень агрегирования, 
тем сложнее соблюсти объективность анализа, особенно сравнитель-
ного анализа различных систем (стран, регионов) по интегральному 
показателю в том случае, если они имеют различные приоритеты или 
проблемы развития.
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Проблема учета «внешних» 
и «внутренних» правил при 
осуществлении GR-работы 
в современной России

Дегтярёв Андрей Алексеевич

вице-президент Национальной Лиги специалистов по связям 
бизнеса и государства, профессор факультета прикладной 
политологии НИУ ВШЭ и факультета политологии МГИМО (У) 
МИД России

В конце ХХ века профессиональный GR-менеджмент занял замет-
ное место в современной системе корпоративного управления круп-
ными частными фирмами среди других направлений секторального 
менеджмента (наряду с IT, PR и HR обеспечением, кадровым, реклам-
ным и информационным менеджментом, и другими его секторами), 
стремясь обеспечивать и поддерживать здесь адекватное состояние 
«внешней среды» как одно из ключевых условий как успешного стра-
тегического, так и оперативно-тактического планирования и само-
го осуществления корпоративного управления частными фирмами. 
На рубеже веков в нашей стране вначале полустихийное, «теневое», 
лоббирование, а затем и цивилизованный GR проникают в сферу от-
ношений становящегося частного бизнеса и трансформирующегося 
нового государства. Проникают они уже в экономическую политику 
постсоветской России, где до этого встречались в основном лишь так 
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называемые «посредники-толкачи» и «агенты-снабженцы», которых 
в переходные годы сменили так называемые «решалы» и «дожималы», 
работавшие в основном уже скорее по определённым ими неписаным 
правилам и слышимым «понятиям», чем по читаным законам.

В этом материале хотелось бы поставить два основных вопроса: 
во-первых, какое место в работе цивилизованного лоббиста и GR-
менеджера занимают нормы «внутреннего» поведения и правила 
«внешней» игры, то есть общие принципы собственно корпоратив-
ного управления и оказания частного влияния на государство, с од-
ной стороны, а с другой, — правила уже его внешнего публичного 
регулирования, причем со стороны того же государства. И, во-вто-
рых, хотелось бы выяснить, какую они роль оказывают на разработку 
тактических решений бизнеса, выбор форм оказания воздействия на 
государственные органы. Ведь от идентификации и применения общих 
принципов и критериев, правил и норм во многом зависит выбор тех 
или иных конкретных средств и способов, форм и методов в работе 
GR-менеджера. Отсюда вытекает и более современный вопрос — в чём 
же испытывает нужду практикующий в России начала XX1 века GR-
менеджер, который стоит ныне перед разработкой и осуществлением 
своей конкретной стратегии и тактики для той или иной лоббистской 
кампании: в наличии четких правовых норм, работающих этических 
императивов, или же неписаных правил игры «по понятиям»? 

Итак, предметное поле анализа данной статьи составляет выясне-
ние (в порядке постановки проблемы) характера взаимосвязи между 
формальными нормами и неформальными правилами в современной 
GR-работе. Задача анализа здесь связана с попыткой реконструкции 
логики взаимоотношений между формулированием исходных правил 
«внутреннего» корпоративного GR-менеджмента и его «внешнего» 
регулирования.В данной статье представляется наиболее адекватным 
выбор и использование таких двух теоретических конструкций, как 
«новый» институционализм (в качестве базового общеметодологи-
ческого подхода) и концепции стратегического управления, которая 
описывает, как правило, современную cистему корпоративного управ-
ления, частью которой является и секторальный GR-менеджмент. 

Все основные и ходовые принципы и правила, применяемые во 
внутреннем управлении и внешнем регулировании корпоративного 
GR-менеджмента, можно разделить на следующие их роды и виды.
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Во-первых, тут необходимо учитывать роль «внешних» правил 
(публичные нормы) регулирования поведения бизнес-организации 
в её социально-политическом окружении (среде), задающих (согласно 
постулатам неоинституционализма) определённые публичные огра-
ничения (сonstraints) для продвижения интересов бизнеса, которые 
в свою очередь можно было бы подразделить на: 
1. Формальные государственно-правовые нормы «жесткого» регу-

лирования условий лоббистской деятельности.
2. Официально провозглашенные и разделяемые большинством 

граждан общественные этические нормы «мягкого» регулиро-
вания.

3. Неформальные социокультурные правила и доминирующие обы-
чаи.
Во-вторых, ко второму классу можно отнести следующие «внут-

ренние» правила общекорпоративного и профессионально-секто-
рального управления (правила внутреннего организационного пове-
дения бизнес-групп и нормы регулирования внутренней жизнедея-
тельности профессионального сообщества), создающие определённые 
корпоративные самоограничения: 
1. Внутриорганизационные принципы, нормы и процедуры, обра-

зующие формальные административные регламенты,
2. Корпоративные (организационно-групповые) этические нормы 

и рекомендованные когнитивно-регулятивные правила управ-
ления. 

3. Формальные нормы саморегулирования профессионального со-
общества (официального сектора работы лоббистов и саморегу-
лируемых организаций (СРО)) GR-специалистов.

4. Неформальные квазиправила и «маргинально-теневые» кодексы, 
сложившиеся в недрах лоббисткого сообщества.
В каких же случаях могут и должны использоваться в профессио-

нальной работе лоббистов знание этих разновидностей указанных 
выше принципов и правил. На основе использованного проектного 
подхода к изучению лоббизма профессор А. С.Автономов справед-
ливо выделяет определённый «алгоритм лоббирования», который 
по своей сути представляет собой жизненный цикл GR-менеджмента 
[См.: Автономов А. С. Легальное лоббирование как антикоррупци-
онная технология // Бизнес и власть в современной России: Теория 
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и практика взаимодействия / Ред. П. А. Толстых и др. М.: Gr.ru, 2010. 
С. 87]. В границах этого цикле данного секторального вида корпо-
ративного менеджмента специалист не один раз сталкивается с за-
дачей идентификации средств, форм и методов лоббирования — на 
этапе анализа и мониторинга сложившейся проблемной для фирмы 
ситуации (где ему нужно дать оценку форм и методов лоббирования, 
применявшихся уже и применимых ныне в ней); на этапе проекти-
рования стратегии и тактики (где ему нужно прогнозировать риски 
и затраты, и планировать возможность применения комбинации тех 
или иных на том или ином направлении и фазе лоббистской кампании), 
и наконец, на собственно этапе реализации и контроля исполнения 
этого плана лоббистской кампании в ходе организационной работы по 
практическому использованию и внедрению спроектированных ранее 
лоббистских форм и методов продвижения корпоративных интересов.

Но необходимым предварительным условием подобной цикличе-
ской GR-работы является определение некоторых её форматирующих 
общих принципов и правил, которые и задают для их выбора опреде-
лённые «институциональные коридоры».

Начнем мы разговор со «внешних» общественных норм, госу-
дарственно-правовых норм и неформальных правил-регулятивов. 
Прежде всего, к ним относятся «жесткие» нормы прямого и специа-
лизированного государственно-правового регулирования. Законо-
дательство о лоббизме (в англо-саксонских странах иногда их именуют 
как «жёсткое право») это нормативно-правовой комплекс, образуе-
мый посредством принятия и введения норм специализированного 
и общеобязательного законодательства о регулировании лоббистской 
деятельности в данной стране.

Здесь интересно иметь в виду то, что Комитет по государственно-
му управлению ОЭСР не так давно разработал справку о том, что спе-
циальные законодательные акты приняты лишь в нескольких странах 
мира. К ним первоначально относились только англо-саксонские стра-
ны — США (1946), и Канада (1988), Австралия (1983 и 2008), затем но-
вые европейские демократии — Литва (2001), Польша (2005) и Венгрия 
(2006), и последней к ним совсем недавно присоединилась Тайвань 
(2008) и Бразилия (2010). Итого, пока всего около десятка «чистых» 
стран. [Cм.: Чари Р., Хоген Дж., Мерфи Г. Мировая компаративистика 
регулирования лоббистской деятельности. М.: Gr.ru, 2012. С. 32–129]. 
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И должна ли Россия стать тут следующей, ведь большинство пошло 
здесь по другому пути? Для ответа на этот вопрос нужно вначале вы-
яснить зоны и границы применения подобных регулирующих норм.

На сегодняшний день имеется три основных направления при-
менения норм такого «жесткого», государственно-правого, регули-
рования лоббистской деятельности. Во-первых, это регулирование 
официальных статусов юридических и физических лиц, т.е. отдель-
ных лоббистов или лоббистских агентств: регистрация лоббистов 
(лоббистских агентств), где дается четкое определение основных 
понятий и терминов, типа «лоббист» и «формы лоббирования», ли-
цензирование и сертификация отдельных лоббистов и лоббистских 
агентств), а также правила их аккредитация при государственных 
органах и формы членства и участия в деятельности их саморегули-
руемых организациях (СРО).

Во-вторых, это регулирование уровня транспарентности деятель-
ности и публичности передачи информации о тех или иных лоббист-
ских кампаниях и взаимодействиях сторон, что связано с предостав-
лением и проверкой официальных данных о лоббистах и их клиентах, 
опубликование сведений о деятельности лоббистов в официальном 
национальном реестре, функционированием интернет-сайтов агентств 
со списками штатных сотрудников и предоставляемых ими услуг. И, 
в-третьих, это регулирование сферы налогообложения, оплаты труда 
и предоставления услуг лоббистами, предполагающее официальное 
заключение легальных контрактов на услуги, соответствующих полу-
ченной лицензии, аккредитации или сертификации, налогообложение 
и уплату налогов на доходы от лоббистской деятельности, и т.д.

Какая же ситуация в итоге сегодня складывается в России в отно-
шении внедрения официальных (писаных) «правил игры в лоббизм». 
Если говорить о наличии и роли сегодня в России соответствующих го-
сударственно-правовых принципов и норм, то у нас, на первый взгляд, 
сегодня существует уже совсем немало, в сравнении с 1990-ми годами, 
нормативно-правовых актов, в границах которых так или иначе регу-
лируются отдельные сферы взаимодействия государственных органов 
с бизнес-структурами и НКО: Гражданский Кодекс РФ (Часть 1 и 2), 
Федеральные Законы РФ «О противодействии коррупции», «О госу-
дарственной службе», «О саморегулируемых организациях», Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. «О Национальной 
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стратегии противодействия коррупции и Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2010–2011 годы», кроме того, имеется также 
ряд вариантов проекта Федерального Закона РФ «О регулировании 
лоббистской деятельности в органах государственной власти». 

В «Национальныом плане противодействия коррупции», гово-
рится по этому поводу, что на основе изучения существующего ме-
ханизма учета интересов политических партий, социальных групп, 
юридических и физических лиц при разработке федеральных зако-
нов, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации пришло время организовать 
рассмотрение вопроса о подготовке нормативного правового акта, 
регулирующего лоббистскую деятельность. 

В отношении принятия специализированного закона о нормах 
регулирования лоббистской деятельности в России мнения экспертов 
разделились. Одни GR-специалисты продвигают активно эту идею, 
аргументируя тем, что подобный закок способен перевести лоббизм 
в России из «чёрной», теневой зоны в транспарентную и цивилизо-
ванную зону открытого лоббизма (к ним относится и автор данного 
материала, ещё в конце 1990-х годов способствовавший открытому 
обсуждению и появлению одной из первых публикаций проекта закона 
о лоббизме, подготовленного А. С.Автономовым и В. А.Лепёхиным 
[Cм.: Проект Федерального закона РФ «Об основах регулирования 
лоббистской деятельности в России» // Государство и право. 1998. № 1. 
С. 106–111]). Другая группа специалистов категорически возражает 
против принятия подобных норм, напоминая о том, к чему в наших 
условиях обычно приводит излишняя бюрократическая регламента-
ция и формальный контроль, и, считая при этом, что подобную роль 
должны выполнять внутренние этические кодексы корпоративных 
лоббистов и консультантов-аутсорсеров, а также нормы создаваемого 
саморегулирующегося сообщества (СРО) GR-специалистов. 

Второе базовое направление регулирования лоббистской дея-
тельности основывается на применении в основном «мягких» 
этических норм (или так называемого «мягкого права» континен-
тального образца) это нормативно-правовой комплекс, образуемый 
посредством принятия ряда общих норм, нередко имеющих косвен-
ный, добровольный и рекомендательный характер. В частности, дан-
ный подход был сформулирован Европейской комиссией в 2007 году 
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в рамках Зелёной Книги «Европейская инициатива по обеспечению 
прозрачности», далее, в 1997 году был принят обязательный реестр 
лоббистов при Европарламенте, а затем в 2008 году был утверждён Ко-
декс этического поведения Евролоббистов, и в итоге введён в действие 
единый электронный реестр лоббистских организаций при Евросоюзе, 
который объединил его с добровольным реестром при Еврокомиссии. 
Весомую роль здесь выполняют объединения, профессиональные GR-
ассоциации и лиги лоббистов, которые сами разрабатывают, согла-
совывают и контролируют правила поведения (этические кодексы), 
проводят мониторинг проблемных ситуаций, от имени всего сообще-
ства участвуют в госрегулировании профессиональной деятельности, 
принимают и исключают членов организаций, и наконц, разрабаты-
вают и администрируют образовательные программы по GR.

В чем же состоят преимущества и условия для использования 
профессиональных норм и официально принятых этических кодексов 
в регулировании поведения лоббистов. Прежде всего, это предпола-
гает определённый уровень институционального развития, исходной 
структуризации и самоорганизации профессиональных и экспертных 
сообществ. В европейских странах сейчас уже довольно много подоб-
ных действующих этических кодексов. В этом плане в одном из первых 
отечественных учебных пособий по GR отмечается, что «основываясь 
на действующем западноевропейском опыте и учитывая российскую 
специфику, можно предложить ряд принципов, вполне допустимых для 
регулирования GR-деятельности» [GR-связи с государством: теория, 
практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского обще-
ства с государством / Под ред. Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой. М.: 
РОССПЭН, 2012. С. 254–256], а именно, принципы: уважения к власти; 
законности; честности; бесконфликтности; партнерства, доверия; от-
втетсвенности; конфиденциальности, и этического прогресса. К тому 
же в России есть уже некоторый опыт разработки других этических 
кодексов поведения и хартий в смежных профессиях и областях ра-
боты — госслужащих, PR-специалистов, журналистов, адвокатов, 
политических консультантов, и пр.

Но здесь надо иметь в виду, что наряду и параллельно с домини-
рующей и официально продекларированной в социуме и в отдельных 
сообществах этики существует параллельные и альтернативные не-
формальные квази-правила отдельных сообществ и «маргинально-
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теневые» поведенческие нормы. Наиболее характерным и самым 
одиозным примером подобных «квази-норм» являются «кодексы» 
и «понятия» криминальных сообществ, которые в России 1990-х гг., 
к сожалению, проникли в сферу отечественного бизнеса и делового 
общения. Какова же их роль, природа и функции при продвижении 
деловых интересов? 

Если нет адекватных формальных правовых и этических норм 
(или они есть, но не адекватно исполняются, или не вполне адекватны 
по своему реальному содержанию, то этот вакуум с необходимостью 
заполняют стихийно формирующиеся неформальные социокультур-
ные нормы. Нобелевский лауреат Дуглас Норт в своей известной книге 
«Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики» (1990) различает формальные и неформальные правила 
следующим образом. Неформальные правила складываются стихийно, 
в процессе множества взаимодействий между агентами, как общепри-
нятый способ снижения трансакционных издержек. 

«Таким образом, — пишет Э. Л.Панеях, — формальные прави-
ла предстают как фиксация устойчивого ядра уклада, а неформаль-
ные — как его изменчивая периферия» [Панеях Э. Л. Неформальные 
институты и использование формальных правил: Закон действующий 
vs закон применяемый // Куда идёт Россия: Формальные институты 
и неформальные практики / Под ред. Т. И. Заславской. М.: МВШСЭН, 
2002. С. 156] .

Это образует довольно сложный конгломерат доминирующих 
общенациональных правил «обычного права», с когнитивно-регу-
лятивными правилами социально-политической целесообразности 
(типа «законов» Паркинсона или «правил» Мэрфи) и частными суб-
культурными правилами отдельных этнических и профессиональных 
сообществ (судьи и прокуроры, торговцы и ростовщики, этнические 
диаспоры и религиозные общины). Здесь надо иметь в виду, что многие 
GR-менеджеры пользуются ещё и прикладными «когнитивно-регуля-
тивными принципами». 

Например, группа американских специалистов по GR выделяет 
семь подобных «фундаментальных принципов» (или правил): 1) ни-
когда не допускать недооценки уровня воздействия государства на 
бизнес; 2) эффективное влияние необходимо осуществлять на проч-
ной базе выстроенной системы взаимоотношений; 3) для того, чтобы 
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иметь возможность формулировать государственные нормы, нужно 
формировать мощные коалиции; 4) для того, чтобы влиять на содер-
жание данных норм, необходимо вступать в кооперацию со своими 
соперниками; 5) необходимо учитывать, что то, где проходит воздей-
ствие является не менее важным, чем то, как оно вами осуществляется; 
6) важно учитывать, что то, что способность повлиять при этом на 
формирование самих правил игры в конкурентной борьбе является 
самым грозным оружием, и наконец, что сама 7) игра за превали-
рующее влияние никогда окончательно не завершается [Watkins M., 
Edwards M., Thakrar U. Winning the Influence Game: What Every Business 
Leader Should Know about Government. New York: John Wiley & Sons 
Inc., 2001. P. 13–27]. 

Как же в итоге учесть этот замысловатый комплекс «внешних» 
и «внутренних» правил GR-менеджмента при выборе и использовании 
конкретных форм и способов лоббистского воздействия. В свое время 
другой Нобелевский лауреат Элионор Остром в работе «Управляя 
общим благом» (1990) попыталась соединить в рамках своей концеп-
ции политического управления логику коллективно-индивиду альных 
действий с учетом образующих для них «коридоры ограничений» ин-
ституциональных правил различного уровня. 

С одной сто роны, точкой отсчета в анализе принятия решений 
выступают действия индивидуальных акторов, опирающихся на 
определен ные ресурсы, интересы и приоритеты. Кроме того, каж-
дый ин дивид, участвующий в политико-управленческом процессе, 
по стоянно попадает в различные контексты ситуации принятия ре-
шений (decision situations). Но, с другой стороны, всякая си туация 
принятия решения, в которой оказывается индивидуаль ный актор, 
в свою очередь есть продукт функционирования определенных ин-
ституциональных правил, регулирования изве стных общественных 
ресурсов (или благ), воздействия экономических условий и давления 
общественного мнения. 

Далее Э. Остром удается разработать классификацию инсти-
туциональных правил, с помощью которых происходит агрегиро-
вание индивидуальных действий в коллективные решения, распре-
деление индивидов по властным ролям и позициям, а также форми-
рование коммуникаций между акторами, играющими в принятии 
решений разные роли. Для того чтобы объяснить опосредован ный 
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характер воздействия государственных решений на индивиду альное 
поведение, Э. Остром выделяет три взаимосвязанных между собой 
уровня институционального анализа: операциональ ный, коллек-
тивный и конституционный. На нижнем, операцио нальном, уровне 
тот или иной государственный орган вырабаты вает свои ведомствен-
ные решения. На уровне так называемого «коллективного выбора» 
принимаются правовые акты, на основе которых регламентируется 
деятельность государственных орга нов, а на верхнем, конституци-
онном, уровне задаются высшие нормы, регулирующие деятельность 
даже законодательных орга нов и, в том числе, федерального парла-
мента. [См.: Дегтярёв А. А. Принятие политических решений. М.: 
КДУ, 2004. C. 141–142].

Таким образом, отсюда, во-первых, следует, что деятельность 
по лоббированию тоже носит иерархический характер: работа по 
созданию «внешних правил» на более высоких уровнях (как, на-
пример, законы о регулировании лоббизма) задает «институцио-
нальные барьеры и коридоры» для разработки «правил внутрен-
них», т.е. правил более низкого уровня и т. д. Во-вторых, рядовые 
лоббисты при этом всё же действуют в основном по «внутренним» 
операциональным правилам нижнего уровня (к примеру, лоббист 
западной ТНК в азиатской стране не будет скорее платить взятки, 
и исходя из своего внутрикорпоративного кодекса правил), тогда 
как нормы общенационального, «конституционного и коллектив-
ного», уров ня выступают для них лишь в качестве опосредован-
ных низовыми процедурами ориентиров. Исходя из этой логики, 
внешние правила задают своего рода институциональный коридор, 
а внутренние правила образуют в нём ещё более узкую линию для 
выбора адекватных форм.

Какие в итоге можно сделать выводы в результате данного анализа 
и предшествующего рассуждения, и также что можно было предложить 
для упорядочивания норм регулирования лоббистской деятельности. 
Если говорить о состоянии действующих принципов, правил и норм 
в рамках современного российского лоббизма, то они представляют 
собою довольно разнородную смесь заимствованных и традиционных 
правил игры, имея достаточно синкретический и смешанный характер 
этапа порою немирного сосуществования взаимопротиворечащих 
друг другу правил и субкультур лоббирования.
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Во-первых, надо осуществить переход от «анархичной и закрытой 
игры» (с очень узким диапазоном официальных, устойчивых и единых 
правил) в рамках «кланово-афилированной модели» с селективными 
и неофициальными, часто меняющимися и необязательными для всех 
«понятийными правилами», к более «открытой и структурированной 
игре» в рамках «цивилизованной модели» по фиксированным, разде-
ляемым и соблюдаемым правовым и этическим правилам, и наконец, 
пролоббировать и принять в Госдуме РФ проект Закона о регулиро-
вании лоббистской деятельности со смешанным «мягко-жестким» 
вариантом регулирования. 

Во-вторых, развивать и внедрять правила профессиональной эти-
ки в практике работы общенационального, местных и отраслевых 
сообществ GR-специалистов и лоббистов, на основе развития сетевой 
деятельности Комитетов по GR уже существующих смежных ассоциа-
ций — РАСО и АМР, и также создания профессиональной Ассоциации 
GR-специалистов (и шаг в этом направлении уже сделан в этом году, 
2 ноября 2012 года Минюст России зарегистрировал Некоммерческое 
партнерство содействия формированию цивилизованного рынка взаи-
модействия общества и государства «Национальная лига специалистов 
по связям бизнеса и государства», и подписаны соглашения о вхожде-
нии Лиги в Международную ассоциацию по защите интересов (IPPAA) 
и Ассоциацию аккредитованных лоббистов при Европейском Союзе 
(AALEP)). Следующий шаг может быть связан с созданием на её осно-
ве профессионального СРО лоббистов и GR-менеджеров, используя 
для этого нормы уже действующего Федерального закона «О само-
регулируемых организациях», и обеспечив продвижение и принятие 
наконец-то в российском парламенте законопроекта о легализации 
и регулировании лоббистской деятельности в нашей стране.

В-третьих, в силу этих моментов в итоге постепенно необходимо 
изменять сложившуюся «социокультурную пропорцию» (или инсти-
туциональный дизайн) между применением официальных правовых 
норм, общеэтических и профессиональных принципов, с одной сторо-
ны, и практикой использования «неофициальных понятий», с другой, 
в пользу снижения диапазона применения последних, и минимизации 
противозаконных и нелегальных практик, использования коррупци-
онных форм и методов лоббирования. Создание впервые в России 
профессиональной организации лоббистов вселяет здесь некоторый 
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осторожный оптимизм, и дорогу здесь должны осилить идущие по ней 
(и при этом играющие по законам, а не «понятиям») отечественные 
GR-специалисты.
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Современная Российская государственность насчитывает чуть более 
20 лет. После распада СССР наметилась четкая тенденция стремления 
государства снять с себя значимую долю социальных обязательств. Тем 
не менее, социальные вопросы должны были каким-то образом ре-
шаться. По мнению А. Мухина, к основным правилам для российского 
бизнеса относятся: лояльность по отношению к государству, финан-
сирование экономических, социальных и политических начинаний 
власти (включая спонсорство крупных предприятий), не поддерживать 
очаги конфликтов внутри России (и не конфликтовать между собой 
таким образом, чтобы это отражалось на экономике России), быть 
социально ответственны1. 

Ассоциация менеджеров России определяет корпоративную со-
циальную ответственность как философию поведения и концепцию, 
выстраиваемую деловым сообществом, компаниями и отдельными 

1  Мухин А. Новые правила игры для большого бизнеса. М: Эксмо, 2004. С . 6–7.
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представителями бизнеса своей деятельности с акцентом на следую-
щие ориентиры: производство качественной продукции и услуг для 
потребителей; создание привлекательных рабочих мест, выплата ле-
гальных зарплат и инвестиции в развитие человеческого потенциала; 
неукоснительное выполнение требований законодательства: нало-
гового, трудового и т.д.; построение добросовестных отношений со 
всеми заинтересованными сторонами; эффективное ведение бизнеса, 
ориентированное на создание добавленной экономической стоимо-
сти и рост благосостояние своих акционеров; учёт общественных 
ожиданий и общепринятых этических норм в практике ведения дел; 
вклад в формирование гражданского общества через партнёрские 
программы и проекты развития местного сообщества2. 

В начале ХХ века уже можно было увидеть примеры социально 
ответственного бизнеса в деятельности таких олигархических семей 
как Ротшильды и Рокфеллеры. Их деятельность сводилась не толь-
ко к обеспечению «социального пакета» для работников. К обще-
ственным заслугам представителей этих именитых фамилий мож-
но отнести создание библиотек и финансирование университетов, 
что, несомненно, имело не только значение некой «индульгенции за 
собственное богатство», но и внесло значительный вклад в научное 
и культурное развитие страны в целом. Безусловно, подобного рода 
«социальная» активность и «социально-ответственное поведение» 
позволяло активно выстраивать политико-управленческое взаимо-
действие с представителями власти, не встречая сопротивления со 
стороны общественности. 

В американском менеджменте, основанном на максимальной сво-
боде субъектов, многие сферы общества остаются саморегулируемы-
ми. То есть, отношения работник-работодатель являются предметом 
двустороннего договора между независимыми субъектами. Право на 
здравоохранение, страховые услуги и др. являются правом выбора, из 
которого, например, и проистекает добровольное медицинское стра-
хование. Государство в подобной модели регулирует лишь вопросы 
неотъемлемых прав своих граждан. В подобном случае социальная 
ответственность бизнеса является добровольной по своей природе. 

2  «Социальные инвестиции в России за 2004–2005 год» (Ассоциация Менеджеров 
России)
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Плюрализм форм участия бизнеса в социальной поддержке населения 
проистекает из той же либеральной модели. Эффективность бизнеса 
достигается за счёт различных механизмов социальной ответственно-
сти: создание различного рода благотворительных фондов, занимаю-
щихся конкретными проблемами общества и предоставляющих бизне-
су полную отчётность (в том числе и финансовую) о своей деятельно-
сти; система грантов и стипендий, призванная создать дополнительные 
каналы социальной мобильности и подготовить профессиональные 
кадры для бизнес структур; система бонусов и пенсий, призванная 
не только обеспечить благосостояние граждан, но и повысить лояль-
ность сотрудников. Взамен организации получают налоговые льготы 
и моральное право на легальный и эффективный диалог с властью, 
так как условия предоставление различного рода льгот закреплены 
в законодательстве. 

Модели социальной ответственности российского бизнеса были 
позаимствованы из США. Однако в отличие от США корпоративная 
социальная ответственность в России не является инициативой биз-
неса, а скорее следствием следования «правилам игры». Так, С. Пе-
регудов уделяет особое внимание системам договорных отношений 
между властями республик и регионов, с одной стороны, крупными 
корпорациями и финансово-промышленными группами — с другой. 
Предметом этих договоров может являться широкий круг вопросов: 
от создания социальной инфраструктуры до обеспечения лучших 
условий жизни местного сообщества. 

Одной из моделей являются инвестиции в национальный (в ис-
ключительных случаях иностранный) спорт3. По оценке С. Кущенко 
(бывший гендиректор баскетбольного клуба ЦСК), лишь 20 % инве-
стированных в спортивную команду средств удаётся вернуть. Однако, 
статус, который дают спортивные инвестиции, позволяет откры-
вать новые линии взаимодействия с лицами, принимающими реше-
ния. Так, во время матчей возможно неформальное общение между 
представителями бизнеса и властных структур. Владелец команды, 
занявшей призовое место в национальном или международном чем-
пионате становится общественно политической фигурой, к которой 
3  В феврале 2005 года компания XEROX подписала договор на генеральное спон-
сорство с ФК «Динамо-Москва» (команда традиционно курируется силовыми 
структурами МВД и ФСБ)
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становится сложно применять репрессионный государственный 
аппарат (Например: Р. Абрамович). Поскольку лично Президент 
выступает против предоставления спортивным обществам каких 
либо льгот, право восстанавливать «былую славу отечественного 
спорта» принадлежит теперь бизнес структурам (и не только оте-
чественным), которые им активно пользуются. Так, команда ЦСКА, 
финансируемая Р. Абрамовичем (исполнявшем в недавнем прошлом 
социально ответственную функцию губернатора Чукотского авто-
номного округа) в 2005 году выиграла кубок UEFA. Владимир Лисин 
(совладелец Новолипецкого металлургического комбината и прези-
дент «Стрелкового союза России») построил стрелковый клуб «Лисья 
нора» (база для подготовки спортсменов) и инвестирует ежегодно 
30 тысяч долларов в подготовку члена сборной команды России по 
стрельбе. Итогом подобной «социальной ответственности» явились 
10 из 92 золотых медалей, завоёванных сборной России на Олим-
пийских играх в Афинах. Такой результат можно интерпретировать 
как индикатор успешной политико-управленческой деятельности, 
так как преследования «спортивного мецената» со стороны властей 
маловероятны, ибо это способно вызвать широкий общественный 
резонанс.

Президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин подчеркивает, что ин-
тересы естественных монополий в России совпадают с общегосу-
дарственным интересом и наоборот4. В этой связи особый интерес 
представляет вовлеченность естественных монополий, контролируе-
мых государством, в процессы принятия политико-управленческих 
решений и их влияние на формирование и реализацию отраслевых 
политик. 

С начала XXI в. в России запущена реформа электроэнергетики5. 
К 2008 г. электроэнергетика разделилась на преимущественно частные 
генерирующие и контролируемые государством инфраструктурные 
компании. С целью выработки и реализации отраслевой политики 
была сформирована основная политическая организация отрасли 

4  Якунин В. И. Крупные корпорации (естественные монополии) в механизме при-
нятия государственных решений. М.: Научный эксперт, 2010. С. 389. 

5  Постановление Правительства «О реформировании электроэнергетики Рос-
сийской Федерации» от 11.06.2001. № 526.
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электроэнергетики — Минэнерго России6, которая получила полно-
мочия по управлению крупнейшими инфраструктурными энерго-
компаниями, контролируемыми государством: ОАО «Федеральная 
сетевая компания единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), 
ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых ком-
паний» (ОАО «Холдинг МРСК»), ОАО «Системный оператор единой 
энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») и др. 

Ликвидация ОАО РАО «ЕЭС России» обусловил уничтожение 
корпоративного иерархического подчинения, которое в условиях ста-
новления новой системы управления в отрасли являлось залогом на-
дежной работы самих компаний и координации, как между собой, так 
и с органами государственной власти (на федеральном и региональном 
уровнях). Новых институциональных рамок не было сформировано. 
В этой связи обеспечение надежной работы основного технологи-
ческого каркаса России — Единой энергетической системы, обеспе-
чивающей подачу электрической энергии на социально-значимые 
объекты стало ключевым элементом социальной ответственности 
инфраструктурных организаций отрасли. 

Важным аспектом являлось и то, что правовое положение элек-
троэнергетических корпораций не позволяло государству (в первую 
очередь региональным властям) вмешиваться в их деятельность7. 
В условиях особых климатических особенностей Российской Феде-
рации это создавало высокие политические риски для местных ад-
министраций. С целью сохранения подобия управленческой цело-
стности и придания региональным властям отдельных полномочий 
в части обеспечения безопасности электроснабжения Правительство 
Российской Федерации было наделено полномочиями по созданию 
региональных коллегиальных совещательных органов при субъектах 
Российской Федерации8. 

В соответствии с прогнозами Росгидромета осенне-зимний период 
2008–2009 годов должен был быть обусловлен экстремально низкой 
температурой наружного воздуха в большинстве субъектов Россий-

6  Постановления Правительства «О Министерстве энергетики Российской Феде-
рации» от 28 мая 2008. № 400.

7  Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995. № 208-ФЗ.

8  Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 23.03.2003. № 35-ФЗ. Ст. 21. П. 1.
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ской Федерации. В условиях отсутствия институционального каркаса 
и общей организационной слабости отрасли электроэнергетики угроза 
нарушения электроснабжения потребителей усугублялась организа-
ционными проволочками устранения подобных нарушений. В этой 
связи возникла потребность в создании и формализации полити-
ко-управленческой или «проблемной» сети в форме управленческой 
организации способных в рамках существующего правового поля 
оперативно предотвращать, локализовать и устранять последствия 
нарушения электроснабжения потребителей, а так же являться «гро-
моотводом» при возникновении критики со стороны общественности 
и Правительства Российской Федерации. Сеть должна была включать 
в себя ключевых акторов от корпораций и политических организаций 
(региональные органы власти, представительства федеральных орга-
нов исполнительной власти и т.д.). Формализация состава подобных 
сетей должна была создать подобие региональных организаций. 

Незадолго до прекращения деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» 
во всех 83 субъектах Российской Федерации были созданы штабы по 
обеспечению безопасности электроснабжения9, а спустя почти половину 
года, в Минэнерго России — специальное структурное подразделение 
(отдел в Департаменте оперативного контроля и управления в электро-
энергетике и мобподготовки в ТЭК) по координации их деятельности. 
Ввиду ограниченности ресурсов (как человеческих, так и организацион-
ных) Минэнерго России «поручило» формирование системы региональ-
ных штабов ОАО «СО ЕЭС»10, которое силами своего подразделения по 
взаимодействию с органами власти и общественными организациями 
к августу 2008 г. выполнило поставленную задачу.

Однако, на основании практического опыта, стало очевидно, что 
формирование региональных штабов без соответствующей институ-
циональной среды не способствует их эффективной работе, а также 
затрудняет получение Минэнерго России политических дивидендов. 
Более того, крупные инфраструктурные организации были заинте-
9  Постановление Правительства «О штабах по обеспечению безопасности элек-
троснабжения» от 16 февраля 2008. № 86. 

10  Приказ Минэнерго России «О первоочередных мероприятиях и координа-
ции деятельности по осуществлению мониторинга подготовки электро- и теп-
лоснабжающими организациями осенне-зимнего периода 2008–2009 годов» от 
18.06.2008. № 4.
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ресованы в формировании площадки влияния на федеральные и ре-
гиональные органы исполнительной власти в вопросе выработки 
государственной политики по обеспечению безопасности электро-
снабжения. С целью реализации вышеизложенных задач Минэнерго 
России совместно с заинтересованными сторонами пролоббировало 
создание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федерального штаба)11. 

Д. Норт отмечал, что «институты не обязательно и даже далеко 
не всегда создаются для того, чтобы быть социально эффективными; 
институты или, по крайней мере, формальные правила, создаются 
скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, 
позволяющие влиять на формирование новых правил»12.

Комиссия стала основной организацией согласования интересов 
ключевых политических и экономических организаций, вовлеченных 
в реализацию политики по обеспечению безопасности электроснаб-
жения. Среди ключевых политических организаций целесообраз-
но выделить Минэнерго России, Минрегион России, МЧС России, 
Минфин России, МВД России, Минтранс России, ФСБ России, ФСТ 
России, Росрезерв. В 2012 году федеральный штаб был «усилен» пред-
ставителями Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Среди 
ключевых экономических организаций следует назвать ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО 
«Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «РЖД». В 2012 году 
в комиссию включен представитель ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». С целью 
представительства интересов наиболее «проблемных» с точки зре-
ния безопасности электроснабжения регионов в комиссию включены 
представители от Сахалинской области, Краснодарского и Примор-
ского краев, Ханты-Мансийского АО, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. 
В 2012 г. комиссия расширена представителями Республики Дагестан 
и Иркутской области13. 

11  Постановление Правительства «Об организации деятельности Правитель-
ственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федераль-
ного штаба)» от 25.08.2008. № 637.

12  Норт. Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эко-
номики. М., 1997. С. 33. 

13  Распоряжение Правительства от 30.08.2012. № 1571-р.
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Организационно-техническое обеспечение деятельности феде-
рального штаба поручено Минэнерго России14. Однако, значимую часть 
работ выполняли сотрудники ОАО «СО ЕЭС»15. Подобная организа-
ционная конструкция, включившая в себя легитимацию со стороны 
федерального штаба деятельности сотрудников ОАО «СО ЕЭС» по 
взаимодействию с подразделениями Минэнерго России, и разветв-
ленную сеть штабов по обеспечению безопасности электроснабжения 
в субъектах Российской Федерации, создала широкий горизонт воз-
можностей для реализации интересов ОАО «СО ЕЭС» как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях.

Поскольку помимо основной деятельности по обеспечению на-
дежного энергоснабжения ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с уста-
вом, ведет деятельность по реализации государственной политики 
в сфере электроэнергетики16. В этой связи, руководство компании 
было заинтересовано в наиболее плотной интеграции ее интере-
сов в вырабатываемую Минэнерго России отраслевую политику. 
Несмотря на близость руководства компании к руководству Мин-
энерго России (профильный заместитель министра ранее возглавлял 
структурное подразделение гидрогенерации и входил правление 
ОАО РАО «ЕЭС России», куда входил и председатель правления 
ОАО «СО ЕЭС») ряд вопросов, в том числе оперативные при фор-
мировании подзаконных актов требовал более низкого уровня при-
нятия решений и обеспечения договоренностей. Возникла проблема 
получение доступа подразделениями ОАО «СО ЕЭС» к центрам 
принятия решений (в том числе внутри Минэнерго России) и обес-
печения неформального влияния на процессы принятия полити-
ко-упрвленческих решений в условиях широких возможностей 
формирующейся новой конфигурации управления в отрасли элек-
троэнергетики.

14  Постановление Правительства «Об организации деятельности Правительствен-
ной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального 
штаба)» от 25.08.2008. № 637. П. 10.

15  Протокол Правительственной комиссии по обеспечению безопасности элек-
троснабжения от 08.09.2008. № 1.

16  Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом от 30.06.2009. № 1252-р
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Для реализации открывшихся возможностей в департаменте 
по взаимодействию с органами власти ОАО «СО ЕЭС» была не-
формально создана «виртуальная» организация — «секретариат 
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности элек-
троснабжения». Он включил в себя все необходимые атрибуты (как 
организационные, так и «символические»): штатных сотрудников, 
собственные бланки, систему делопроизводства, «почтовый адрес» 
и т.д. Сотрудники были проинструктированы о формате взаимо-
действия с внешними организациями. Проведены мероприятия 
по позиционированию руководителя секретариата на различных 
уровнях. 

Так, на федеральном уровне организация выполняла работы (ор-
ганизационно-техническое и экспертное обеспечение, подготовка про-
токолов и мониторинг хода исполнения поручений) для профильных 
рабочих групп при Минэнерго России, а руководитель «секретариата» 
был включен в их состав. В результате целого ряда мероприятий ру-
ководитель федерального штаба, Министр энергетики Российской 
Федерации дал поручение, согласно которому все члены федерального 
штаба были обязаны предоставить уполномоченных представителей 
(сотрудников соответствующих ведомств) для взаимодействия с сек-
ретариатом федерального штаба. Таким образом «виртуальный статус» 
секретариата позволил сформировать неформальную информаци-
онную сеть между организациями, входящими в федеральный штаб. 
Сеть позволяла оперативно получать достоверную информацию не 
только по процессам в рамках реализации политики по обеспечению 
безопасности электроснабжения, но и по специфическим вопросам 
сферы электроэнергетики (отставки и назначения, тексты протоколов 
совещаний до их официального утверждения и т.д.).

На региональном уровне в качестве инструмента позициони-
рования была использована существующая площадка ежегодного 
совещания руководства федеральных органов исполнительной вла-
сти с руководством энергокомпаний — Всероссийское совещание 
по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду. Силами Минэнер-
го России и при активном воздействии со стороны «секретариата» 
«площадку» трансформировали в ежегодное расширенное совеща-
ние по проблематике подготовки к отопительному сезону. В состав 
участников включили заместителей руководителей администраций 
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83 субъектов Российской Федерации (они же — руководители ре-
гиональных штабов). 

Секретариат включился в подготовку совещания. Руководитель 
секретариата получил право выступить с докладом на совещании 
в своем «виртуальном» статусе. Он смог принять активное участие 
в подготовке протокола. По итогам совещания началось формиро-
вание институциональной среды. В соответствии с протокольными 
поручениями руководителя федерального штаба, Министра энерге-
тики Российской Федерации, руководители региональных штабов 
должны были завершить процедуры организационного оформления 
своих структур, а именно: подготовить положения о деятельности, 
разработать годовые планы работы, провести тренировочные созы-
вы, назначить ответственных работников, обеспечивающих постоян-
ное функционирование и рассмотрение на заседаниях определенных 
Минэнерго России вопросов с соответствующим представлением ин-
формации17. Таким образом, секретариат (и ОАО «СО ЕЭС») получил 
возможность сформировать собственную политико-управленческую 
сеть, включавшую в себя представителей региональных штабов. 

Благодаря позиционированию и особым пропагандистским меро-
приятиям «секретариат», в постмодернистском понимании С. Жиже-
ка — это дискуссионный продукт, символический вымысел, ошибочно 
принимаемый за автономную материальную сущность18. Несмотря на 
это, его восприятие в качестве структурного подразделения полити-
ческой организации (федерального штаба) у целевых групп оказалось 
весьма устойчивым, что позволило выстроить систему взаимодействия 
и информационного обмена. 

По мнению Р. Коуза, именно наличие институциональной среды 
сокращает транзакционные издержки в операциях обмена19. В этой 
связи с целью формализации процессов взаимодействия между фе-
деральным (при значительном участии ОАО «СО ЕЭС») и региональ-

17  Протокол Всероссийского совещания с руководителями штабов по обеспече-
нию безопасности в субъектах Российской Федерации и руководителями феде-
ральных органов исполнительной власти от 29.11.2008. 

18  Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального / Пер. с англ. Артема Смирно-
го М., 2002. С. 12.

19  Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М., 2007. С. 10.
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ными штабами разрабатывается и утверждается соответствующий 
регламент взаимодействия20. 

Институционализированная система, включающая в себя круп-
ные инфраструктурные субъекты электроэнергетики, федеральные 
и региональные органы власти, стала источником производства по-
литических продуктов, местом обмена ресурсами и полномочиями 
между основными политическими и экономическими организациями.

Приведем несколько примеров. Так, Минэнерго России является 
органом исполнительной власти ответственным за выработку и реа-
лизацию политики в сфере ТЭК (в том числе и электроэнергетики)21. 
Деятельность министерства отягощена высокими политическими 
рисками в случае нарушения электроснабжения потребителей. Од-
нако, как это уже подчеркивалось выше, вмешиваться в деятельность 
хозяйствующих субъектов Минэнерго России не имеет право. Чтобы 
создать правовые основания для проверки готовности субъектов элек-
троэнергетики к работе в осенне-зимний период, Минэнерго России 
стремиться создать правовое поле подобной деятельности. С этой 
целью выпускается приказ «Об утверждении положения о проверке 
готовности» от 03.09.2008 № 61. Однако, Министерство юстиции Рос-
сии отказывается регистрировать этот документ, что сделало его не 
обязательным для исполнение на территории Российской Федерации. 
Пытаясь юридически обосновать свое стремление по проверке готов-
ности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, 
Минэнерго России утверждает «Положение о проверке готовности» 
решением Федерального штаба22. В соответствии с Положением, субъ-
ект электроэнергетики в случае неполучение паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период не может продолжать работу. 

Аналогичная ситуация возникает в случае неполучения паспорта 
готовности одним из дочерних подразделений субъекта электроэнер-
гетики. 

20  Протокол Правительственной комиссии по обеспечению безопасности элек-
троснабжения от 03.03.2009. № 5. П. 2.1.

21  Постановления Правительства Российской Федерации «О Министерстве энер-
гетики Российской Федерации» от 28 мая 2008. № 400. П. 1.

22  Протокол Правительственной комиссии по обеспечению безопасности элек-
троснабжения от 19.09.2008. № 2. П. 5.2.
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Данный документ придал Минэнерго России дополнительный 
отраслевой вес, так как ряд субъектов электроэнергетики просто не 
мог получить паспорт готовности на общих основаниях (например, 
ОАО «Холдинг МРСК» традиционно имело затруднения с получением 
паспорта готовности ее дочерними подразделениями на Северном 
Кавказе). В 2012 году «Положение» было переутверждено в новой ре-
дакции23. Дополнительные полномочия и управленческие рычаги воз-
действия на субъекты электроэнергетики помимо Минэнерго России 
получило ОАО «СО ЕЭС», активно участвовавшее как в подготовке 
самого документа, так и в согласовании его внутри федерального шта-
ба. Так, именно ОАО «СО ЕЭС» готовит перечень основных объектов 
производства электрической энергии и электросетевого хозяйства24, 
представители ОАО «СО ЕЭС» или её филиалов в обязательном по-
рядке включаются в комиссии по проверки готовности25. 

После утверждения регламента взаимодействия федерального 
и региональных штабов Минэнерго России санкционировало соз-
дание на базе ОАО «СО ЕЭС» Ситуационно-аналитического центра 
(далее САЦ) с соответствующим включением затрат на его содержа-
ние в тариф на электрическую энергию. Он выполнял для Минэнерго 
России функции общероссийской «дежурной службы». В его задачи 
входил сбор информации об авариях на объектах электроэнергетики, 
ходе их локализации и устранения последствий26. Результатом дея-
тельности центра стала высокая степень информированности руко-
водства Минэнерго России по вопросам обеспечения безопасности 
электроснабжения, что было особенно актуально при проведении 
заседаний Правительства Российской Федерации, селекторных со-
вещаний и т.д. До создания собственной информационной системы, 
23  Протокол Правительственной комиссии по обеспечению безопасности элек-
троснабжения от 06.07.2012. № 10. П. 2.

24  Протокол Правительственной комиссии по обеспечению безопасности элек-
троснабжения от 06.07.2012. № 10. Положение о проверке готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период П. 9.

25  Там же. П. 11, 13, 14.

26  Протокол Правительственной комиссии по обеспечению безопасности элек-
троснабжения от 03.03.2009. № 5; Регламент взаимодействия Правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального шта-
ба) и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. П. 2.
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в отличие от МЧС России, руководство Минэнерго России получа-
ло оперативную информацию зачастую из СМИ. Позже, САЦ был 
преобразован в ФГАУ «САЦ Минэнерго» и переведен на бюджетное 
финансирование. 

Особую роль в позиционировании Минэнерго России как сфор-
мировавшегося, самостоятельного и полномочного центра реализа-
ции государственной политики в ТЭК сыграла и работоспособная 
система региональных штабов. После крупномасштабных нарушений 
электроснабжения в ряде субъектов Российской Федерации зимой 
2010–2011 годов Минэнерго России было подвергнуто жесткой кри-
тике со стороны Правительства Российской Федерации. Благодаря 
деятельности секретариата федерального штаба удалось в кратчай-
шие сроки на основании данных от всех 83 субъектов Российской 
Федерации подготовить ряд аналитических материалов, которые впо-
следствии легли в основу доклада в Правительство Российской Феде-
рации. Качественный доклад позволил избежать крупномасштабных 
отставок в руководстве министерства и крупных инфраструктурных 
организаций.

Вышеприведенные примеры свидетельствуют не только о близо-
сти интересов ОАО «СО ЕЭС» и Минэнерго России, но и об эффектив-
ности выбранной стратегии позиционирования ОАО «СО ЕЭС» как 
основного проводника политики обеспечения безопасности электро-
снабжения в отрасли электроэнергетики. Подобная стратегия позволи-
ла руководству ОАО «СО ЕЭС» получить доступ к центрам принятия 
решений, организовать институциональную среду в выгодной для 
себя конфигурации, а также повысить собственный политический 
и управленческий вес в отрасли. Свидетельством последнего являет-
ся незыблемое положение руководителя ОАО «СО ЕЭС», в отличие 
от других организации отрасли электроэнергетики. Так, с 2008 года 
практически все крупные компании отрасли сменили руководителей. 
В ряде компаний, таких как ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», 
ОАО «РусГидро», ОАО «РАО ЭС Востока» переназначения высшего 
руководства были неоднократны. 

Сильные институциональные позиции в области обеспечения 
безопасности электроснабжения помогли руководству ОАО «СО ЕЭС» 
«пережить» смену двух курирующих заместителей министра энер-
гетики Российской Федерации, войти в состав координационных 
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совещательных органов при Правительстве Российской Федерации 
и советы директоров крупных субъектов электроэнергетики.

Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что влияние бизнеса 
на политику в сфере электроэнергетики неоднозначно и многопла-
ново, а социальная ответственность имеет не только имиджевую, но 
и политико-управленческую составляющую. Социально-ответствен-
ные компании и их руководство получают широкие возможности для 
контактов с представителями власти. Социальные программы могут 
выступать предметом торга и обмена между чиновниками и руководи-
телями корпораций, особенно на региональном уровне. Социальные 
программы и проекты повышают политический вес как корпорации 
в целом, так и ее руководителя в частности. В итоге, правильно вы-
строенная корпоративная социальная политика — эффективный инст-
румент как управления бизнесом в целом, так и политико-управленче-
ского взаимодействия с органами государственной власти в частности. 
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В современном мире либеральная теория корпоративного эгоизма, со-
гласно которой компании несут ответственность только перед своими 
акционерами, а не перед обществом в целом, и действуют с единствен-
ной целью максимизации прибыли, уступает место другой концепции. 

На сайте почти каждой крупной западной корпорации централь-
ное место занимает раздел, посвященный ее социальной и экологиче-
ской политике. Компании активно проводят затратные социальные 
программы и не менее активно освещают их в СМИ, а в качестве сво-
их стратегических целей декларируют устойчивое развитие, вклад 
в развитие общества и защиту окружающей среды. Тактический ли 
это ход, призванный дать фирмам коммерческие преимущества, или 
осознанный выбор в пользу социально ориентированного бизнеса, 
но признанным фактом последних десятилетий стал резкий подъем 
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и признание концепции корпоративной социальной ответственности 
(КСО) на национальном и международном уровне.

Существует несколько определений КСО в зависимости от ее по-
нимания в различных моделях и перечня включаемых видов деятель-
ности. Одна из наиболее уместных трактовок, принятая в западных 
компаниях, определяет корпоративную социальную ответственность 
как способность и желание бизнеса по собственной воле заниматься 
вопросами, не только прямо связанными с производством, продажей 
товаров и услуг, но и с благополучием общества той страны, в которой 
компания работает1. В КСО обычно включаются два направления — 
развитие социально-экономических отношений, частью которых яв-
ляются социально-трудовые отношения, и экологическая безопас-
ность. Поскольку в работе рассматривается воздействие КСО бизнеса 
именно на социальную сферу, то первому направлению социальной 
ответственности будет уделено основное внимание, а экологическое 
направление останется за рамками исследования.

Несмотря на то, что корпоративная социальная ответственность 
определяется как добровольная деятельность предприятий сверх 
определенного законом минимума, во многих странах, преимущест-
венно в континентальной Европе, модель КСО подвержена сильному 
государственному влиянию. Виды деятельности компаний, которые 
в США традиционно рассматриваются как КСО, в Европе, как правило, 
регулируются нормами, стандартами и законами государства. Поэто-
му в данном исследовании более интересным и показательным будет 
анализ деятельности в области социальной ответственности именно 
американских корпораций, которая инициируется исключительно 
самими компаниями и предусматривает их максимальную самостоя-
тельность в определении своего общественного вклада.

Следует отметить, что более свободная американская модель не 
означает лучших результатов в области КСО на практике. Более того, 
все ведущие исследования и рейтинги в этой сфере демонстрируют 
более высокие результаты европейского бизнеса в области социальной 
ответственности. Так, в рейтинге социальной, корпоративной и эко-
логической политики компаний (ESG Rating) 25 развитых стран, пуб-

1  Н. А. Кричевский, С. Ф. Гончаров. Корпоративная социальная ответственность. 
М., 2006. С. 8
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ликуемом FTSE Group, показатель для Европы (без Великобритании) 
составляет 3,21 балла из 5, а для США — только 2,64 балла, что ниже 
среднемирового значения2. В общемировом списке лидеров индекса 
Доу-Джонса по устойчивому развитию (DJSI World) в 2012 году ни 
в одном секторе экономики не лидирует американская компания, а в 
13 из 19 секторах первое место занимают европейские корпорации3.

Меньшая социальная ответственность американского бизнеса 
по сравнению с европейским в целом объясняется в первую очередь 
более либеральным рынком труда (и, как следствие, меньшей защи-
щенностью наемных работников) и более мягкими экологическими 
стандартами. Однако на уровне отдельных крупнейших корпораций 
и эффективности их социальных программ ситуация может быть иной. 
В работе рассматривается политика КСО крупнейших американских 
корпораций в нефтегазовой отрасли, так как именно в этом секторе 
социальной политике компаний сопутствуют наибольшие вызовы 
и проблемы, и в то же время именно в нефтегазовой отрасли эффек-
тивность политики КСО проявляется наиболее наглядным образом.

Особенности нефтегазовой отрасли при анализе политики КСО 
подчеркивают и международные рейтинги. По данным FTSE Group, 
нефтегазовый сектор занимает последнее место среди всех отраслей 
экономики по качеству социальной, экологической и корпоративной 
политики компаний (ESG), то есть является сектором с минимальной 
социальной ответственностью бизнеса4. Вместе с тем, что подчерки-
вается и авторами исследования, в этой отрасли существует значи-
тельная дифференциация, и некоторые крупнейшие энергетические 
компании являются мировыми лидерами в области социальной и эко-
логической политики.

Несмотря на то, что нефтегазовую отрасль США формируют 
сотни компаний, среди них выделяются три гиганта — ExxonMobil, 
Chevron и ConocoPhillips. Они не просто являются лидерами аме-
риканского нефтегазового сектора, превосходя по выручке и до-
быче последующие компании минимум в два раза, но и занимают 
соответственно 1,3 и 4 место в 2012 году в списке всех крупнейших 
2  FTSE4GOOD. 10 years of impact & investment / FTSE 2011. P. 18–19

3  http://www.sustainability-indexes.com/review/supersector-leaders-2012.jsp

4  FTSE4GOOD. 10 years of impact & investment / FTSE 2011. P. 23
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компаний США Forbes Fortune 500 5, и первые три места — в спис-
ке крупнейших налогоплательщиков в бюджет США6. Учитывая 
масштаб деятельности и огромный объем средств, перераспреде-
ляемый этими нефтяными гигантами, их деятельность в области 
корпоративной социальной ответственности является объектом 
пристального изучения и мониторинга со стороны государства 
и оказывает значительное влияние на развитие социальной сферы 
в стране в целом.

Начать анализ политики КСО следует, пожалуй, с ExxonMobil. 
Эта компания — мировой лидер практически по всем показателям: 
крупнейшая корпорация США по выручке и вторая в мире после Royal 
Dutch Shell ($ 453 млрд7), 4-ая в мире — по объему добычи углево-
дородов (4,5 млн баррелей в день8), крупнейший налогоплательщик 
страны (более $27 млрд9) и один из крупнейших работодателей. Ста-
бильное финансовое положение, глубокая диверсификация и высо-
кая добавленная стоимость бизнеса, высочайшее качество контроля 
и прозрачность корпоративного управления обеспечили компании 
беспрецедентно высокую оценку на рынке, и 25 января 2013 года 
ExxonMobil после годичного перерыва снова стала самой дорогой 
компанией в мире10.

Характерной чертой структуры акционерного капитала этой аме-
риканской корпорации является его сильная разводненность: акция-
ми компании владеют более 2000 институциональных инвесторов 
и более 2,5 млн частных лиц. Одно это обстоятельство способству-
ет эффективной и прозрачной политике ExxonMobil во всех сферах, 
и корпоративная социальная ответственность — одно из наиболее 
приоритетных направлений ее деятельности.
5  http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2012/full_list/

6  http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2012/04/16/which-megacorps-
pay-megataxes/

7  http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/

8  http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2012/07/16/the-worlds-25-biggest-
oil-companies/

9  http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2012/04/16/which-megacorps-pay-
megataxes/

10  http://www.vestifinance.ru/articles/22519
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Компания открыто предоставляет максимально полный объем 
информации касательно своей политики КСО, социальных и эко-
логических программ, включая детальное распределение затрат на 
социальную сферу до каждого доллара. Точность и правдивость от-
четности по КСО компании проверяет внешняя оценивающая группа, 
состоящая из 5 независимых специалистов в области корпоративной 
ответственности.

Общий объем средств, который ExxonMobil ежегодно тратит на 
инвестиции в социальную сферу, поражает. В 2011 году американская 
корпорация вложила в различные социальные проекты и благотвори-
тельность более $ 234 млн, из которых почти $ 124 млн, то есть более 
50 %, приходится на США11. Учитывая тот факт, что компания действует 
более чем в 50 странах мира и большую часть ресурсов добывает за 
пределами США, такое распределение расходов подчеркивает «пат-
риотичность» ExxonMobil и высокую социальную ответственность 
нефтяного гиганта перед собственной страной.

Это не означает, что компания нещадно эксплуатирует ресурсный 
потенциал стран третьего мира и не вкладывается в их социальную сфе-
ру: только в 2011 году ExxonMobil потратила $ 11,6 млн на свою масштаб-
ную программу по борьбе с малярией в странах Африки и Азиатско-
Тихоокеанского региона. В том же году инвестиции на инфраструктуру 
за пределами США составили более $ 40 млн; более $15 млн потрачено 
на профессиональное обучение и поддержку предпринимательства жен-
щин в развивающихся странах. Тем не менее, в настоящем исследовании 
важнее оценить влияние программ в области КСО на социальную сферу 
в самих США, поэтому более подробно следует рассмотреть социальные 
инвестиции компании внутри страны.

Несомненно, ключевым и самым масштабным направлением 
социальных расходов ExxonMobil в США является Национальная 
инициатива в области физики и математики (National Math and Sci-
ence Initiative) — одна из крупнейших корпоративных социальных 
программ США и всего мира, направленная на резкое улучшение 
качества американского школьного образования в области физики 
и математики. В 2007 г. ExxonMobil стала партнером-учредителем этой 
инициативы, вложив $125 млн в ее долгосрочное развитие.

11  Здесь и далее: данные из 2011 ExxonMobil Worldwide Community Spending
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В целях улучшения подготовки учащихся и преподавателей по 
естественнонаучным и инженерным дисциплинам (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, STEM), в рамках инициативы разраба-
тываются, внедряются и тиражируются в национальном масштабе 
эффективные программы с измеримыми результатами, такие как 
Программа обучения и стимулирования курсов углубленного из-
учения предмета (Advance Placement Training and Incentive Program, 
APTIP) и UTeach. APTIP является, по сути, единственной националь-
ной образовательной программой, которая принесла значительные 
и долговременные результаты, показав существенный рост процен-
та сдачи экзаменов по углубленному изучению математики, физики 
и английского языка в школах, участвующих в программе. Программа 
UTeach, созданная в 2008 году, направлена на обучение и подготовку 
квалифицированных преподавателей в области физики и математики. 

В сфере высшего образования США наиболее успешной инициати-
вой ExxonMobil является программа соразмерного увеличения частных 
пожертвований сотрудников компании на образование, благодаря 
которой только в 2011 году было собрано более $ 26 млн для фондов 
920 колледжей и университетов по всей стране.

Следует отметить, что широкомасштабная поддержка образова-
тельных инициатив в области STEM-специальностей ExxonMobil — это 
часть глобальной совместной инициативы государства и бизнес-сооб-
щества Change the Equation, призванной сохранить за США лидерство 
в области науки, техники и инноваций в XXI веке через качественное 
улучшение системы естественнонаучного и инженерного образования. 
Тесное сотрудничество ExxonMobil и ряда других крупных корпораций, 
заинтересованных в подготовке высококвалифицированных техни-
ческих кадров, с федеральным правительством, администрациями 
штатов, национальными академиями и неправительственными фон-
дами является одним из наиболее удачных примеров государственно-
частного партнерства в социальной сфере США.

Другим приоритетом компании ExxonMobil в области КСО яв-
ляется обеспечение равных прав и равного доступа к образованию 
и предпринимательской деятельности для женщин и национальных 
меньшинств. В пределах США эта деятельность выражается в поддерж-
ке Национальных сообществ и организаций женщин и меньшинств, 
занятых в сфере науки и техники.
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Традиционно большое внимание ExxonMobil уделяет безопасно-
сти труда как важнейшему принципу компании, занятой в отрасли со 
столь высокими производственными рисками и рисками травматизма 
персонала. Благодаря введению системы управления надежностью опе-
раций, эффективной культуре индивидуальной и производственной 
безопасности, ExxonMobil удалось добиться исключения смертель-
ных травм среди сотрудников компании в последние два года, хотя 
в 2011 году произошло 9 фатальных случаев у подрядчиков компании, 
что признано крайне неудовлетворительным результатом12.

ExxonMobil имеет развитую систему софинансирования частных 
пожертвований рабочих компании, программы помощи при стихий-
ных бедствиях и волонтерские программы, которые позволяют сотруд-
никам принимать самое активное участие в спонсорской, благотвори-
тельной и волонтерской деятельности корпорации. В 2011 году сотруд-
ники ExxonMobil и их семьи безвозмездно отработали 728 900 часов 
в качестве волонтеров для благотворительных организаций и пожерт-
вовали более $44 млн через различные корпоративные программы13.

ExxonMobil действительно стоит рассматривать как уникальный 
пример корпоративной социальной политики среди международных 
нефтегазовых компаний. Беспрецедентная по объему затрат, политика 
КСО ExxonMobil, кроме того, максимально прозрачно представлена 
в открытых источниках информации, включая полную финансовую 
отчетность, что нехарактерно для других нефтяных мейджоров. И не-
смотря на то, что компания часто критикуется за свою медлительность 
и неповоротливость в вопросе развития возобновляемых источников 
энергии и борьбы с изменением климата, ExxonMobil является признан-
ным лидером в сфере социальной политики, в особенности, инвести-
ций в образование и здравоохранение. После аварии танкера «Эксон 
Вальдез» в 1989 году, компании на протяжении более 20 лет удается 
избегать крупных скандалов и обвинений в СМИ и сохранять репу-
тацию крупнейшего донора и архитектора социальной сферы США.

Второй нефтяной гигант США, Chevron, несмотря на несколько 
меньший масштаб деятельности, обладает еще более высокой репута-
цией, чем ExxonMobil, и в списке самых уважаемых компаний Forbes 

12  ExxonMobil 2011 Corporate Citizenship Report. P. 27

13  http://exxonmobil.com/Corporate/community_wwgiving_employee.aspx
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в 2012 году занял первое место в нефтяной отрасли14. Chevron опере-
жает всех конкурентов по качеству инноваций (компания инвестирует 
больше всех в мире в возобновляемые источники энергии), управле-
ния персоналом, использования корпоративных активов и полити-
ки в области социальной ответственности (Chevron — единственная 
компания из нефтяной отрасли, вошедшая в 10 компаний с лучшей 
репутацией по корпоративной социальной ответственности15).

Интересно, что концепция развития и стратегические цели Chev-
ron по сути отражают теорию КСО. Компания во главе своего развития 
ставит так называемый «Путь Шеврона» (The Chevron Way) — дости-
жение результата правильными методами. В основе Пути Шеврона 
лежит цель не просто стать глобальной энергетической компанией, но 
и заслужить всеобщее признание и уважение со стороны инвесторов, 
заказчиков, правительств и общественности не только за полученные 
результаты, но и за пути, выбранные для их получения.

Как уже было сказано, в область корпоративной социальной от-
ветственности помимо социальной сферы входит экологическая поли-
тика, которая является традиционно сильным направлением Chevron. 
Компания активно разрабатывает нетрадиционные и альтернативные 
источники энергии, а также проводит масштабные экологические про-
екты и программы сохранения биологического разнообразия. Но нас 
в первую очередь интересует вложения корпорации в социальную 
сферу США.

Общий объем инвестиций в социальную сферу Chevron вырос за 
последние 5 лет более чем в два раза и составил $ 209 млн в 2011 году16, 
что является самым высоким показателем относительно выручки среди 
нефтяных мейджоров. Тем не менее, компания не предоставляет ин-
формацию о структуре затрат по странам, поэтому объем инвестиций 
в социальную сферу США точно оценить невозможно.

Chevron выделяет три основных направления социальных инве-
стиций — образование, здравоохранение и экономическое развитие. 
В сфере образования в США корпорация проводит подобные Exxon-

14  http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/

15  http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/2012/best_worst/best4.
html

16  Chevron 2011 Corporate Responsibility Report. P. 31
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Mobil по масштабу и направлению программы поддержки среднего 
и высшего образования в области естественнонаучных и инженерных 
дисциплин. С 2009 по 2011 год Chevron вложила около $ 100 млн в об-
разовательную систему США, охватив своими программами более 
полумиллиона учеников и студентов и более 6000 преподавателей17. 

С помощью программы Fuel Your School любой человек может 
спонсировать школьное образование в своем штате, заправляясь на 
АЗС Chevron. А в рамках программы сотрудничества с университетами 
(University Partnership Program) Chevron предоставляет гранты, сти-
пендии и финансирование научных центров 7 крупным университетам 
США для привлечения студентов и улучшения качества образования 
в области STEM-специальностей. В Калифорнии корпорация поддер-
живает образовательные проекты для бедных, в том числе The Bread 
Project на базе Калифорнийского университета Беркли, направлен-
ный на обучение людей с низкими доходами кулинарным навыкам 
и пекарному делу.

В области здравоохранения основной инициативой Chevron явля-
ется борьба со СПИДом в США и по всему миру. В Техасе на базе Бей-
лорского медицинского колледжа и детского госпиталя при поддержке 
Chevron создана крупнейшая в мире программа на базе университета, 
посвященная помощи детям, зараженным ВИЧ.

В сфере безопасности труда Chevron, как и ExxonMobil, ставит 
цель «нулевой смертности» на производстве, и компания как никогда 
близка к ней, сумев снизить количество смертей среди сотрудников 
и подрядчиков с 17 до 5 за последние 5 лет18. 

В сравнении с другими американскими и европейскими энерге-
тическими компаниями, Chevron действительно тратит огромные 
средства на деятельность в области КСО, в том числе на инвестиции 
в социальную сферу. Несмотря на то, что экологическая политика ком-
пании, как и любой другой нефтяной корпорации, часто подвергалась 
общественной критике, вклад Chevron в улучшение социальной сферы 
США, в особенности среднего и высшего технического образования, 
сравним с инвестициями более крупной ExxonMobil и является при-
мером социально ответственного бизнеса по американской модели.

17  Chevron 2011 Corporate Responsibility Report. P. 28

18  Chevron 2011 Corporate Responsibility Report. P. 44
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ConocoPhillips — третья по величине нефтегазовая компания 
США и налогоплательщик в бюджет. Однако при выручке, почти 
равной Chevron, компания тратит несоразмерно меньше средств на 
социальные инвестиции (около $65 млн в 2011 году19). Среди наиболее 
социально ответственных компаний нефтяной отрасли в списке Forbes 
ConocoPhillips занимает лишь 9 место20, уступая основным американ-
ским и европейским конкурентам. Компания не публикует ежегодный 
открытый отчет о корпоративной социальной ответственности, в свя-
зи с чем можно получить лишь поверхностные сведения об объеме 
и эффективности социальной политики корпорации.

Приоритетами ConocoPhillips в социальных инвестициях в США 
также, как и у конкурентов, является образование. В 2011 году ком-
пания потратила более $16 млн на финансирование студенческих 
грантов, академических программ и стажировок, а также программ 
подготовки для поступающих на STEM-специальности в универ-
ситетах Техаса, Колорадо, Оклахомы и Канзаса. ConocoPhillips яв-
ляется партнером Проекта развития национального образования 
в области энергетики (National Energy Education Development Project, 
NEED), в рамках которого проводятся обучающие семинары для 
преподавателей с конечной целью повышения качества школьного 
образования в энергетической сфере. Также компанией поддержи-
ваются программы дополнительного обучения математики и физики 
в младшей и средней школе, такие как MATHCOUNTS и ConocoPhil-
lips’ Elementary Model Science Lab.

Хотя для всех корпораций характерно стремление финансиро-
вать социальную сферу преимущественно в тех штатах, где они имеют 
максимальное присутствие, ConocoPhillips отличает особый акцент 
социальных инвестиций на Аляске, штате, где компания имеет крупные 
добывающие производства. Для Аляскинского университета в Анко-
ридже корпорация выделила грант на развитие программ в области 
математических и инженерных дисциплин в размере $15 млн21, что 
является крупнейшим корпоративным пожертвованием в Аляске 

19  http://www.conocophillips.com/EN/susdev/communities/pages/contributions.aspx

20  http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/

21  http://www.conocophillips.com/EN/susdev/communities/community_investment/
education/index.aspx
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и крупнейшим единовременным грантом, когда-либо полученным 
университетами от частных компаний. 

Кроме того, ConocoPhillips пожертвовала $5 млн на развитие 
онкологического центра в Анкоридже (Providence Cancer Center)22. 
Компания также поддерживает традиционные ремесла и искусства ко-
ренных народов Аляски, организует конференции, фестивали и празд-
нества для эскимосско-алеутских народов. Удаленный город Нуиксат 
на Арктической низменности Аляски, преимущественно заселенный 
аборигенами, бесплатно отапливается газом по трубопроводу, про-
веденному ConocoPhillips.

Безусловно, три нефтяных мейджора, рассмотренных выше, не 
являются единственными американскими нефтегазовыми компания-
ми, реализующими активные социальные программы у себя в стране. 
Но на основе анализа их социальной деятельности можно сделать 
некоторые выводы об общей эффективности и влиянии реализуемых 
мер нефтегазового бизнеса в области КСО на социальную сферу США.

Во-первых, несмотря на более низкий уровень социальной от-
ветственности американского бизнеса по сравнению с европейским, 
а также нефтегазовой отрасли по сравнению с другими секторами 
промышленности и сферы услуг, крупнейшие нефтегазовые компа-
нии США являются мировыми лидерами в области КСО. Chevron 
и ExxonMobil занимают первые два места в рейтинге нефтяных ком-
паний с наилучшей репутацией Forbes, при этом показывая отличные 
результаты в области социальной ответственности — первое и пятое 
место соответственно (у ConocoPhillips — 9 место)23. Общий объем 
ежегодных социальных инвестиций только трех вышеупомянутых 
компаний превышает $500 млн, причем больше половины этих средств 
расходуется на развитие социальной сферы именно в США, хотя до-
бывающие производства корпораций сосредоточены в развивающихся 
странах.

Полностью частные американские нефтегазовые компании явля-
ются ключевыми донорами социальной системы в своей стране, фи-
нансируя масштабные программы, прежде всего в сфере образования 

22  http://www.conocophillips.com/EN/susdev/communities/community_investment/
health/index.aspx

23  http://money.cnn.com/magazines/fortune/most-admired/
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и здравоохранения. Показательным является вышеописанный пример 
программы развития среднего и высшего образования в области есте-
ственнонаучных и инженерных дисциплин. Государственные институ-
ты обозначили проблему отставания США в техническом образовании 
(в 2005–2007 гг.), и почти сразу же совместно с частным бизнесом были 
запущены масштабные образовательные проекты, причем нефтегазо-
вые компании играют ключевую роль в их финансировании.

Не до конца ясными остаются мотивы такого ускоренного раз-
вития деятельности в области КСО американских нефтяных корпо-
раций. Они только в начале 2000-ых годов подхватили общемировой 
тренд на рост экологичности и социальной ответственности бизнеса 
и за 10 лет догнали и даже обошли многие европейские компании 
по масштабам, а также уровню прозрачности и открытости соци-
альной и благотворительной деятельности. Вероятно, немалую роль 
сыграло сближение с потребителями традиционно далекого от них 
нефтегазового бизнеса, что заставило компании вкладываться в де-
ловую репутацию и повышение доверия населения через увеличение 
социальных расходов.

Нельзя не отметить факт преимущественного финансирования 
нефтяными компаниями тех штатов и регионов, где они имеют мак-
симальное присутствие (штаб-квартиру, районы добычи, нефтепе-
рерабатывающие мощности). Конечно, при реализации социальных 
программ это дает дополнительные преимущества «нефтяным» штатам 
Америки (штатам Мексиканского залива, Калифорнии, Аляске), но 
такой приоритет финансирования вполне логичен для нефтегазовых 
компаний, стремящихся повысить свою репутацию именно в тех ре-
гионах, где они имеют контакт с потребителями или активно нанимают 
рабочую силу.

В целом же, американские нефтяные гиганты изо всех сил ста-
раются «смыть» негативную репутацию нефтегазового дела как не-
экологичного, эксплуатационного бизнеса, и деятельность в области 
корпоративной социальной ответственности — важный инструмент 
в этом направлении. Каковы бы ни были их истинные мотивы, соци-
альные инвестиции частных нефтяных компаний являются важней-
шим элементом финансирования социальной сферы США в целом 
и актом добровольного участия бизнеса в решении общественных 
и социальных проблем своей страны.
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корпоративной культуры и фактор 
конкурентного преимущества 
(на примере ОТП Банка)

Гарифулина Эльвира Шамильевна

к.с.н., руководитель направления 
корпоративной социальной ответственности 
и связей с органами государственной власти 
ОАО «ОТП Банк»

Компании, которые сформулировали лишь финансовые цели, не до-
стигают в стратегической перспективе тех финансовых результатов, 
которые достигают компании с более широким диапазоном ценно-
стных установок.

Актуальность темы социальной ответственности бизнеса под-
черкивают и результаты социологического опроса 750 руководителей 
европейских компаний (Financial Times). Так, по мнению руководи-
телей, это второй по значению вопрос после кадров.

ОТП Банк старается соответствовать стандартам социальной 
ответственности. Так, даже в миссии и видении OTP Group подчер-
кивается важность принципов корпоративной социальной ответ-
ственности. Миссия OTP Group — предоставление частным клиентам 
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и компаниям, органам местного самоуправления полного спектра 
первоклассных финансовых услуг. Успешное управление нашей бан-
ковской группой делает возможным преумножить уже существующий 
потенциал, работать в прозрачной манере и проактивно развиваться. 
Наше конкурентное преимущество базируется на понимании схожего 
развития в регионах стран присутствия, на качестве предоставляемых 
нами услуг, а также на доверии к клиенту. Мы занимаем лидирующую 
позицию в своем сегменте: мы строим общество, основанное на дове-
рии, защите окружающей среды и создании равных возможностей для 
людей с разным достатком. Мы полагаемся на талант и профессио-
нализм наших сотрудников, чей успех мы оцениваем индивидуально, 
чью работу мы мотивируем за счет персональных программ развития. 
Мы стремимся стать ведущей банковской группой в Центральной 
и Восточной Европе благодаря динамичному развитию, эффективному 
корпоративному управлению и социальной ответственности. 

В РФ под корпоративной социальной ответственностью (КСО) 
часто понимают благотворительность. Но КСО и устойчивое разви-
тие значительно шире. Наиболее емко и доступно КСО раскрывается 
через «пирамиду Керолла»: экономическая ответственность, право-
вая ответственность, этическая ответственность, филантропическая 
ответственность. 

В ОТП Банке корпоративная социальная ответственность понима-
ется как основа эффективной бизнес-стратегии и подразумевает соблю-
дение баланса интересов и построение добросовестных отношений со 
всеми заинтересованными сторонами. Важно отметить, что стандарт 
ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» (2010 г.) наце-
ливает на интеграцию принципов социальной ответственности в биз-
нес-процессы, включая все области активности и уровни управления.

Современное понимание КСО включает: 
 — экономическую устойчивость; 
 — соблюдение прав человека и этических норм ведения бизнеса; 
 — производство качественных товаров и услуг, учет интересов 

потребителей; 
 — создание рабочих мест и безопасной рабочей среды, развитие 

персонала и повышение человеческого потенциала; 
 — поддержание экологической безопасности, сохранение окру-

жающей среды; 
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 — содействие развитию местных сообществ и общества в целом 
(благотворительность, социальные инвестиции, волонтерство). 

Можно выделить следующие современные тенденции:
Бизнес — лидеры стремятся к построению политики КСО как 

составной части своей стратегии. 
Возрастает интерес к управлению не только финансовыми, но 

и нефинансовыми рисками. 
Переход от разовой адресной помощи к системной благотвори-

тельности, социальным инвестициям. 
Развитие партнерства с НКО, бизнесом, органами власти в реше-

нии социально-экономических задач. 
Корпоративные стандарты в области КСО, этика делового пове-

дения, публикация нефинансовых отчетов становятся непременным 
элементом корпоративной культуры и повышение информационной 
открытости и прозрачности.

Что способствовало тому, что корпоративная социальная ответ-
ственность стала приоритетным направление? Осознание компа-
ниями влияния на составляющие устойчивого развития общества и, 
в свою очередь, созависимость от внешней среды и усиление влия-
ния заинтересованных сторон. Возрастающие ожидания общества 
и государства в отношении вклада бизнеса в устойчивое развитие 
и социальное благополучие. Необходимость соответствовать между-
народным и российским нормам социально ответственного ведения 
бизнеса. Требования корпоративного управления. Прозрачность 
и открытость. Конечно, нельзя «сбрасывать со счетов», что это мод-
ный тренд и хороший тон, но важно подчеркнуть, что принципы 
КСО стали важными на ценностном уровне, а это больше и глубже, 
чем просто мода. 

Можно утверждать, что КСО — основа репутации, а в репута-
ционный менеджмент необходимо вкладываться: и интеллектуально, 
и финансово, и душевно. По исследованиям компании Ernst & Young, 
активное развитие корпоративной социальной ответственности на 
10–45 % повышает узнаваемость компании, как следствие, положи-
тельно работает на репутацию. А стоимость репутации компании 
в рыночной стоимости достигает 20–25 % (в некоторых случаях и до 
80 %). Участие бизнеса в рейтингах и рэнкингах по КСО — хороший 
тренд, т.к. показывает актуальность и важность развития направления 
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социальной ответственности, «подстегивает» бизнес к лидерству 
в этом направлении.

Развитие волонтерского движения тесно связано с бизнес — стра-
тегией ОТП Банка. Активная роль принадлежит нашим сотрудникам, 
которые «вкладывают» свое время, интеллектуальные ресурсы, умения 
для достижения конкретных позитивных результатов в будущем. Ра-
ботая в масштабах всех страны, ОТП Банк располагает значительным 
человеческим потенциалом для претворения в жизнь волонтерских 
программ силами своих сотрудников, которые все активнее подклю-
чаются к этой работе и привлекают клиентов и партнеров. Корпора-
тивное волонтерство дает возможность использовать ресурсы банка 
для усиления эффекта своей деятельности.

Участвуя в акциях и проектах корпоративного волонтерства, со-
трудники чувствуют себя частью «большой семьи», объединенной 
не только работой в банке, но и общими ценностями. Это, а также 
осознание собственного вклада в общее доброе дело, дает позитивный 
эмоциональный заряд. Кроме того, волонтеры приобретают допол-
нительный управленческий и организационный опыт, новые знания 
и умения, улучшают свои коммуникативные навыки, ощущают свою 
нужность и полезность.

КСО может стать основой конкурентных преимуществ в бан-
ковской сфере, т.к. способствует росту имиджа и деловой репутации, 
эмоциональной вовлеченности клиентов и повышению их лояльности, 
а также привлечению новых клиентов (в т.ч. и за счет доступа к новым 
рынкам). Происходит снижение финансовых и нефинансовых рисков 
за счет реализации проактивной позиции бизнеса, создания устой-
чивых отношений с местным сообществом, устойчивых партнерских 
отношений с государственными и муниципальными структурами, 
что, в свою очередь, ведет к улучшению отношений с регулирующими 
органами и снижению административного давления. Конкурентное 
преимущество можно получить и за счет привлечения квалифициро-
ванного и мотивированного персонала, развития адекватной корпо-
ративной культуры, укрепления сплоченности и улучшения человече-
ских отношений, сокращения текучести кадров. Все вышеперечислен-
ное ведет к повышению производительности труда и эффективности 
бизнес-процессов, формированию позитивного мнения инвесторов, 
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соответственно, к росту капитализации банка и увеличению прибыли. 
Таким образом, корпоративная социальная ответственность, как 

основа корпоративной культуры и стратегическое преимущество, 
формирует образ организации, помогает концентрировать усилия 
на главных стратегических направлениях, формирует «социально-
экономическое поле», обеспечивающее высокую производительность, 
лояльность и приверженность сотрудников, партнеров и клиентов, 
в конечном итоге, способствует успешности организации. 

Соблюдение стандартов корпоративного управления (в которых 
КСО уделяется значительное внимание) — преимущество с позиций 
получения внешнего финансирования и привлечение инвестиций. 
Экономику и компании, и региона, и страны можно сделать устойчи-
вой за счет изменения модели корпоративного управления и усиления 
компонента КСО. 
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Множество публикаций, посвященных применению информационных 
технологий в экономике, подчеркивают, что постепенно эра массового 
производства с ее ориентиром на снижение затрат и экономию на мас-
штабе, закончившаяся в конце 1970-х — начале 1980-х гг. триумфом 
японских предприятий, уступила дорогу эре качества, когда основны-
ми приоритетами стали надежность, долговечность и соответствие 
стандартам. Сейчас же, в ХХI веке, мы наблюдаем становление эры по-
требителя, в центре которой — идея влияния потребителя на продукт, 
когда появилась возможность сочетать индивидуальные потребности 
клиентов с эффективным производством и формированием глобаль-
ного рынка, а это означает, что формируется новая этика ведения 
бизнеса, возникает необходимость пересмотра основных подходов 
к анализу деятельности компании, поиска новых моделей управления, 
новых решений, переосмысления самой модели фирмы.

Модификация поведение потребителя под влиянием новых 
технологий
Разумеется, весьма показательно динамичное развитие Интернет-
компаний. Но Интернет активно используют в своей деятельности 
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фирмы и в традиционных секторах экономики. Сетевые возможности 
рассматриваются уже не в качестве конкурентного преимущества, а в 
качестве необходимой предпосылки ведения бизнеса на современ-
ном уровне. «В сетевой экономике основная цель фирмы — не мак-
симизация ценности фирмы, а максимизация ценности фирменной 
сети», — так выражает эту мысль К. Келли1. Сеть отличается тем, что 
ее функционирование имеет нулевые переменные издержки и нуле-
вой лаг, она может обеспечить практически безграничный доступ к и 
информации и взаимодействию экономических агентов друг с другом. 
Следовательно, необходима выработка новых подходов при органи-
зации работы современной фирмы.

Инновационные технологии ускоряют информационные потоки, 
содействуют появлению виртуальных социальных сетей, что не только 
меняет способ передачи информации, но и значительно расширяет 
рамки традиционных коммуникаций. Усиливаются тенденции к фор-
мированию таких явлений, как информационные каскады, стадное 
поведение, сарафанное радио, распространяются сетевые экстерналии.

Сарафанное радио является одним из наиболее влиятельных ин-
формационных ресурсов с тех пор, как существует общество. Однако 
его эффективность ограничена рамками социальных контактов и име-
ет тенденцию снижаться с течением времени и ростом удаленности 
субъектов друг от друга. Информационные технологии и развитие 
онлайновых социальных сетей заметно изменили способ передачи 
информации и нарушили традиционные ограничения сарафанного 
радио. Информация становится доступной целому сетевому сообще-
ству, причем весьма быстро. И онлайновое сарафанное радио играет 
все более важную роль в процессе принятия потребителями своих 
решений.

Многие авторы в своих исследованиях обнаруживают положи-
тельную обратную связь между активностью сарафанного радио и роз-
ничными продажами2. Хотя Д. Венджинг, Д. Гу и А. Уинстон строят 
свои рассуждения на данных, полученных в области киноиндустрии, 
1  Kelly K. New Rules for the New Economy. Ten Radical Strategies for a Connected 
World / K. Kelly. — N. Y.: Penguin Books, 1998. — Р. 67.

2  Wenjing D., Gu D. , Whinston A. The dynamics of Online Word-of-Mouth and Product 
sales — An Empirical Investigation of the Movie Industry. Journal of Retailing 84 (2, 
2008) 233–242.
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по их предположению, аналогичные результаты могут быть получены 
и во многих других отраслях3. 

К подобным выводам приходят и некоторые другие авторы4. 
Обмен информацией приводит к росту продаж, а рост продаж спо-
собствует более интенсивному обмену информацией. Эти процессы 
усиливают друг друга. Таким образом, сетевые экстерналии имеют 
социальный, экономический и коммерческий эффект.

Эксперты компании Cisco IBSG (Internet Business Solution Group) 
после изучения сайтов электронной коммерции опубликовали сле-
дующие цифры: 

 ■ 17 процентов таких сайтов позволяют создавать группы ин-
тересов; 

 ■ 52 процента обеспечивают клиентов сведениями относитель-
но продуктов; 

 ■ 50 процентов используют современные видео услуги; 
 ■ 50 процентов используют мультимедийные функции; 
 ■ 50 процентов предлагают другие каналы обеспечения кли-

ентов5. 
Если современная компания хочет быть конкурентоспособной, ей 

следует принимать во внимание новые тенденции, а именно: активно 
использовать возможности социальных сетей, стремиться к развитию 
сайтов, чатов и т.п. ресурсов, а в своей маркетинговой деятельности 
несколько изменить направленность, ориентируясь на участников 
социальных сетей и принимать во внимание специфику взаимодей-
ствия в этих сетях. 

Чтобы быть прибыльной с информационной точки зрения, ком-
пания должна иметь продуманную информационную политику, 
четко выявленные информационные приоритеты, корпоративную 
культуру, учитывающую информационные моменты, и наконец, — 
штат высококвалифицированных сотрудников, которые в состоянии 
осуществлять поставленные перед ними задачи информационного 
характера.

3  Ibid. Р. 241.

4  Senecal S., Nantel J. The Influence of Online Product Recommendations on 
Consumers' Online Choices. Journal of Retailing 80 (2, 2004) 159–206.

5  Ibid.
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Реакция фирмы: модификация поведения компании
Современные исследования показывают, что наиболее конкурентоспо-
собными сегодня оказываются те фирмы, которые в состоянии постоянно 
совершенствоваться с учетом технологических нововведений и внедрять 
их; широко распространяется идея обучения в процессе производства 
(learning-by-doing), нацеленная на достижение технологических пре-
имуществ. Концепция обучения в процессе производства была впервые 
изложена американским экономистом К. Эрроу6. Это известный микро-
экономический феномен, применяемый на уровне отдельной фирмы, 
заключается в том, что по мере осуществления производственного или 
инвестиционного процесса в определенной отрасли формируются своего 
рода «навыки» (К. Эрроу называет их «lessons» — «уроки») на основе 
агрегированного опыта, и они создают конкурентные преимущества для 
фирмы. На сегодняшний день такие навыки заключаются в накоплении 
организационного опыта, позволяющего применять более гибкие формы 
управления, а следовательно, быстрее и с меньшими трансакционными 
издержками решать производственные задачи.

Вертикальная иерархия, считавшаяся наиболее эффективной 
системой управления в индустриальном обществе, утрачивает свою 
значимость. У американского экономиста П. Дракера мы встречаемся 
с более категоричным высказывание по этому поводу: «Крупные ди-
версифицированные компании завтрашнего дня могут даже не иметь 
центрального звена управления»7. Такое заявление четко показывает, 
в каком направлении развивается современный бизнес. Вертикальная 
система организации управления повсеместно дополняется горизон-
тальными взаимодействиями, начинают активно использоваться те 
преимущества, которые создает в организационном отношении се-
тевая структура. М. Кастельс так определяет эти процессы: «Главный 
сдвиг можно охарактеризовать как сдвиг от вертикальных бюрократий 
к горизонтальным корпорациям»8. 

6  Arrow K. J. The Economic Implications of Learning by Doing / K. J. Arrow // Review of 
Economic Studies. — 1962. — № 2. — P. 155–173.

7  Drucker P. F. Managing for the Future: The 1990s and Beyond / P. F. Drucker. — New 
York: Truman Talley Books, 1992. — P. 261.

8  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Ка-
стельс; Под ред. О. И.Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — С. 168.
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Соответственно, меняется организационная культура, в частно-
сти — этика, фирмы. Поскольку при наличии горизонтальных отно-
шений, узкоспециализированных задач, стоящих перед работниками, 
сложно, а подчас невозможно осуществлять административный кон-
троль, модифицируется система поощрения, которая теперь в большей 
степени ориентируется на внутреннюю мотивацию работника, когда 
директивное управление сменяется этикой долга, укрепляются по-
зиции высококвалифицированных работников. «По мере стирания 
границ между управляющим и наемным работником, разрушения 
системы формального контроля развивается своего рода квазисамо-
стоятельная занятость. Наемный работник, являющийся «собственни-
ком» части неосязаемых средств производства — специализированных 
знаний — и в значительной степени контролирующий собственный 
производственный процесс, по ряду признаков схож с самозанятым»9. 

С увеличением сложности выполняемых операций изменяются 
требования к наемным работникам: необходима высокая адаптируе-
мость к происходящим изменениям, гибкость, а значит, нужно более 
интенсивное обучение, призванное облегчить работнику переключе-
ние на разные виды деятельности в меняющемся социально-экономи-
ческом пространстве, растет потребность в работниках с разносто-
ронними навыками. Начинается процесс дестандартизации рабочих 
мест, под которым понимается увеличение разнообразных профессий 
в структуре рабочей силы, что, в свою очередь, определяется отказом 
от однотипного производства, требующего одинаковых навыков от 
занятых. 

Развивается дистанционная занятость (так называемая «те-
леработа»), когда работник находится дома, по меньшей мере, раз 
в неделю, осуществляя свою рабочие функции путем использова-
ния компьютерных технологий. Если в 1997 г. в США было 11,1 млн 
таких работников, то за последующие десять лет их число возросло 
до 32 млн человек10. В странах Евросоюза их около 10 миллионов11. 
Дистанционная занятость дает ряд преимуществ, поскольку заметно 

9  Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нара-
стания сложности / Дж. Ходжсон // Вопросы экономики. — 2001. — № 8. — С. 43.

10  http://ieie.nsc.ru/~eto/faq/faq02-r.htm.

11  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained.
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снижает степень зависимости занятости от географического место-
положения работника, кроме того, она помогает решить проблему 
занятости людей с ограниченными возможностями. Принимая во 
внимание удаленность российских регионов друг от друга, неравно-
мерное распределение рабочей силы по территории страны, развитие 
дистанционной занятости в России было бы весьма актуальным. На 
развитие дистанционной занятости в России нацелена деятельность 
портала Russian Telework Online12 — официального представителя сети 
веб-серверов проекта European Telework Online13. 

Происходят изменения в общении компании с клиентами, которое 
также становится более гибким, селективным и способным оперативно 
и успешно адаптироваться к изменяющимся условиям.

Сегодня все большее количество фирм включается в процесс ис-
пользования тех преимуществ, которые дают новые технологии, соз-
давая внутрифирменные сети (Интранет). Компания, использующая 
Интернет для организации своей работы, сталкивается с целым рядом 
особенностей, не свойственных компаниям в их традиционном виде.

Во-первых, изменяются границы фирмы и фирменной деятель-
ности. Взаимодействие внутрифирменного характера и сотрудни-
чество с другими фирмами становится более быстрым и менее до-
рогостоящим, причем данное утверждение справедливо не только 
чисто в структурном, но и в географическом смысле, так как такую 
возможность общения получают различные региональные подраз-
деления компании, а компания в целом может заключать контракты 
и сделки с удаленными в географическом отношении контрагентами. 

Во-вторых, фирмы достигают большей степени прозрачности соб-
ственной деятельности. Работа сотрудников становится более очевид-
ной для окружающих, и нет возможности в той степени, в которой это 
было осуществимо ранее, скрывать свои промахи и ошибки, снижается 
уровень оппортунистического поведения; более прозрачным становит-
ся ценообразование, поскольку информация о ценах доступнее в ин-
формационном пространстве, и есть возможность ее сопоставления. 
Клиенты могут следить за тем, как идет процесс выполнения их заказов, 

12  Появился в июне 1997 г. при технической поддержке ИЭОПП СО РАН (Новоси-
бирск) // http://ieie.nsc.ru/~eto/.

13  http://www.eto.org.uk/.
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а поставщики имеют возможность общения с клиентами в случае воз-
никновения спорных вопросов и неопределенности при принятии реше-
ний. Например, компания Dell осуществляет значительную экономию 
на основе сокращения запасов, последнее же становится возможным 
именно благодаря тесному взаимодействию с поставщиками. 

В-третьих, происходит сокращение времени внутрифирменных 
трансакций: более гибкие формы организации и управления, быст-
рые переливы капитала, межорганизационные связи и повышение 
интенсификации труда, — все это способствует ускорению произ-
водственного процесса, причем скорость реакции фирмы является 
также мерилом ее конкурентоспособности, степени ее адаптируемо-
сти к происходящим экономическим процессам под влиянием новых 
технологий и информационных сдвигов.

И, наконец, в-четвертых, Интернет способствует стандартизации, 
причем как в области стандартов программного обеспечения, так и в 
области стандартов правил поведения в Сети. Стандартизация по-
могает снижать издержки, связанные с оценкой потребительского 
поведения, а также помогает уменьшать эксплуатационные расходы. 
Компания Cisco Systems ежедневно размещает информацию о сво-
ем спросе на комплектующие во внешней сети (Экстранет) — это 
специализированная сеть, которая связывает компанию с предприя-
тиями — производителями. Cisco не является собственником этих 
предприятий, но все они прошли сертификацию с целью выхода на 
тот уровень качества продукции, который соответствует требовани-
ям Cisco и другим стандартам, поэтому процесс общения с такими 
поставщиками значительно упрощается и убыстряется.

В условиях глобальной экономики возникает новая организа-
ционная форма, определяемая как сетевое предприятие, которое 
М. Кастельс рассматривает как специфическую форму предприятия, 
«система средств которого составлена путем пересечения сегментов 
автономных систем целей»14. 

Такой подход к организации предприятия, когда отдельные функ-
ции распределяются между его подразделениями, получил в современ-
ных западных исследованиях информационного общества название 

14  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Ка-
стельс; Под ред. О. И.Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — С. 174.
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«организации с модульной структурой», или «динамической сетевой 
организации». 

При этом согласование действий осуществляется головным офи-
сом — «брокером», а связь головного офиса с подразделениями обес-
печивается посредством Сети и электронных средств коммуникации. 
Первой компанией, применившей в процессе глобализации бизнеса 
модульную структуру, позволившую ей достичь высоких показателей, 
стала фирма Nike — лидер американского рынка в области произ-
водства и продажи спортивного инвентаря и спортивной одежды. 
Преимущества модульной структуры заключаются, прежде всего, в ее 
гибкости, способности быстро перестраиваться, меняя свои элементы 
и перенастраивая их на изменяющиеся потребности рынка. Модульная 
структура имеет и свои недостатки: слабость контроля, удаленность 
работников друг от друга, что снижает чисто психологические стимулы 
достижения «общей цели» и даже может вести к падению показателей 
производительности труда. Поэтому новые компании, работающие 
в области виртуального бизнеса, стремятся вырабатывать новую, со-
ответствующую времени корпоративную культуру, в рамках которой 
поставленные задачи будут достигаться оптимальным образом.

Японский экономист Й. Нонака обращает внимание на необходи-
мость формирования сегодня так называемой «компании, создающей 
знание» («knowledge-creating company»), то есть такой компании, кото-
рая может быстро продуцировать новые и соответствующие современ-
ной экономической жизни методы контроля и управления, внедрять 
передовые технологии, что обеспечивает тесные коммуникационные 
связи между различными подразделениями компании и «общую ког-
нитивную основу» для взаимодействия работников компании15. 

Неосновные функции компании могут передаваться при этом 
на аутсорсинг. Постепенно происходит переход к модели виртуаль-
ной компании, занимающейся только стратегическими вопросами 
(разработка продукта, обслуживание клиентов), а прочие функции 
потребляются при этом в качестве услуг при помощи Сети. Конку-
рировать начинают отдельные брэнды, а не конкретные организа-
ционные структуры. Налицо новая модель компании, при которой 
15  Nonaka I. The Knowledge-Creating Company / I. Nonaka // The Economic Impact of 
Knowledge; D. Neef, G. A. Siesfeld, J. Cefola, eds. — Woburn: Butterworth Heinemann, 
1998. — Р. 183.
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состав продукта формирует не производитель, а заказчик. Чем более 
гибкой будет такая система, тем в большей степени она будет отражать 
сиюминутные интересы потребителя.

Тем не менее, несмотря на столь существенное влияние, которое 
изменения в информационной сфере оказывают на общество, не сле-
дует отрицать традиционных связей и норм поведения. Известный 
американский ученый Ф. Фукуяма призывает особенно восторженных 
адептов информационного общества, выражающих радость в связи 
с крушением власти крупных структур, не забывать об огромном по-
ложительном факторе, с которым такие структуры связаны, а именно: 
доверие и общепринятые этические нормы: «Доверие не воплощено 
в компьютерных сетях и волоконно-оптических линиях связи. Хотя 
оно и предполагает обмен информацией, оно отнюдь не сводится 
к информации»16. В результате он делает вывод о том, что информа-
ционная революция не приводит к отмиранию крупных корпораций 
с иерархической системой организации. 

Однако, по мнению автора статьи, можно говорить, если не об 
отмирании крупных корпораций, то, по крайней мере, об их сетеви-
зации и вынужденной адаптации к происходящим информационным 
изменениям. 

Многие компании, переходящие на использование Интернет-
технологий, сталкиваются с рядом проблем в этой области, но в то 
же самое время неоспоримые преимущества подобных технологий 
делают такой переход вполне оправданным и обоснованным. Сетевое 
предприятие пока еще только набирает опыт своего существования 
и развития в новой виртуальной экономической среде.

В России есть компании, которые вполне могут принимать участие 
в работе сетевых корпораций и при этом не сталкиваться с массовым 
оттоком высококвалифицированных специалистов за границу. Мо-
дульные корпорации в целом весьма перспективны для российской 
экономики в плане участия в глобальном виртуальном пространстве. 
Пока в России в большей степени распространены такие компании, 
которые лицензируют российские технологии и продукты и продают 
их западным фирмам, последние же на их базе производят и реали-
16  Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния / 
Ф. Фукуяма // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология; Под редак-
цией В. Л. Иноземцева. — М.: Academia, 1999. — С. 126–162.
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зуют готовые продукты, но в будущем, возможно, данные компании 
будут больше участвовать в разработках программного обеспечения 
по заказу крупных корпораций западных стран.

Итак, современные технологии заметно модифицируют стандарт-
ные управленческие модели. Очевидно, данные тенденции будут наблю-
даться в ближайшей перспективе, и компаниям необходимо вниматель-
но следить за происходящими изменениями, оперативно и грамотно 
реагируя на них в процессе организации своей деятельности. 
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Введение
Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) при-
обрела большую популярность в США и в странах Западной Европы 
за последние десятилетия. Для Российской Федерации данное на-
правление деятельности бизнеса обосновывается как дополнитель-
ными возможностями для преодоления последствий экономического 
и финансового кризиса 2008–2009 гг., так и новыми механизмами 
для решения вопросов долгосрочного социально-экономического 
развития.

Посткризисное укрепление мирового и российского финансово-
го рынка, в том числе, фондового, предоставляет институциональ-
ным инвесторам новые возможности для увеличения капитализации 
в долгосрочной перспективе. Тем не менее, нельзя обойти стороной 
долгосрочные макроэкономические, финансовые и социальные риски. 
В число основных макроэкономических рисков является высокий 
госдолг развитых стран, являющихся ключевыми заинтересованными 
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сторонами в решении многих вопросов мировой экономики. В долго-
срочной перспективе такая тенденция может в существенной степени 
сократить спрос на венчурные инвестиции и финансовую активность 
в целом. 

Одним из инструментов для снижения группы социальных рисков, 
а также для сохранения лояльности существующих и потенциальных 
клиентов является развитие программ КСО. 

Среди представителей финансового сектора можно часто встре-
тить мнение о том, что деятельность финансовых институтов, в том 
числе инвестиционных банков, не оказывает экономические эффекты 
на экологию и качество жизни населения. Тем не менее, на практике 
внешние эффекты деятельности инвестиционных институтов оче-
видны: развитие реального сектора экономики и его воздействия на 
социально-экономическое развитие определенного региона часто за-
висит от инвестиционной активности финансовых институтов в этом 
регионе.

В рамках неоклассической школы, экономисты традиционно 
считали, что наличие стратегий КСО способствует повышению кон-
куренции компаний на рынке, но не является эффективным инстру-
ментом для повышения стоимости этих компаний1. В то время как 
теория экономических агентов утверждает, что реализация компа-
ниями стратегий КСО, в первую очередь, способствует укреплению 
управленческого потенциала компании2. И, наконец, последняя, но 
не менее важная концепция — теория заинтересованных сторон — 
утверждает, что поддержание хороших отношений с ключевыми 
заинтересованными сторонами как часть реализации стратегии 
КСО, способствует расширению инвестиционных возможностей 
компании, в том числе, за счет привлечения социально-ориенти-
рованных инвесторов3. 

Тем не менее, остаются открытыми вопросы, каким образом стра-
тегии КСО влияют на формирование стоимости компании? Какими 
принципами должны руководствоваться представители частного 
сектора при реализации программ в сфере КСО? В чем заключается 
1  Friedman, 1970; Aupperle et al., 1985; McWilliams and Siegel, 1997; Jensen, 2002.

2  Brammer and Millington, 2008.

3  Freeman, 1984; Berman et al.,1999; Hillman and Keim, 2001.
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макроэкономический эффект социально-ответственного финанси-
рования? Каковы возможности повышения результативности про-
грамм в сфере КСО и социально-ответственного финансирования 
в Российской Федерации? В данной статье будет предпринята попытка 
найти ответы на эти и другие вопросы.

Нормативно-правовое регулирование и основные принципы 
корпоративной социальной ответственности инвестиционных 
институтов
Одним из центральных понятий в рамках деятельности инвестици-
онных институтов в сфере КСО является понятие социально-ответ-
ственного финансирования, которое включает учет экологических 
и социальных рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. 
В части, касающейся рынка ценных бумаг, рядом финансовых институ-
тов в качестве критерия для оценки социальной ориентированности их 
инвестиционных проектов учитывается результативность эмитентов 
в решении вопросов устойчивого развития. 

На практике реализация понятия социально-ответственного фи-
нансирования осуществляется через комплекс мер, направленных на 
оценку социально-экономических последствий, которые может по-
влечь реализация финансового проекта. В случае выявления высоких 
рисков (к примеру, тех рисков, которые затрагивают экологические 
и социальные аспекты), необходимо принятие плана по управле-
нию и снижения негативных эффектов этих рисков. В этом случае на 
практике используются консультации с гражданским сообществом 
в целях выявления их мнения относительно программ финансовых 
институтов. 

В Российской Федерации вопросы ответственного финансиро-
вания остаются в наименьшей степени реализуемыми на практике. 
В части, касающейся экологических рисков, российское законодатель-
ство предусматривает процедуру обязательной оценки воздействия 
инвестиционных проектов на окружающую среду (ОВОС). Несмотря 
на это, данный механизм не обеспечивает полного соответствия тре-
бованиям, предъявляемым крупнейшими зарубежными инвесторами, 
например МФК. Данный факт является существенным ограничением 
в получении российскими финансовыми институтами иностранных 
кредитов и выходу отечественного бизнеса на зарубежные рынки. 
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В международной практике существует большое число подходов 
к реализации принципа социально-ответственного финансирования 
на практике. Методологическими центрами по формированию этих 
подходов являются, в первую очередь, международные банки развития, 
такие как Всемирный банк (МФК и МБРР), Азиатский и Африканский 
банки развития. Наиболее известными индексами устойчивого раз-
вития являются Dow Jones Sustainability Index (DJSI)4 и FTSE4GOOD5, 
на которые финансовые институты могут ориентироваться в ходе 
принятия инвестиционных решений.

В работе финансовых институтов используются различные 
подходы к интерпретации принципов ответственного финансиро-
вания. Одни присоединяются к существующим регулятивным рам-
кам, таким как Принципы Экватора, другие делают выбор в пользу 
разработки и внедрения собственных внутренних процедур. Тем не 
менее, в настоящей статье представляется возможным провести ана-
лиз ключевых международных нормативных рамок, регулирующих 
вопросы КСО и ответственного финансирования международного 
бизнеса.

Принципы Экватора задают рамку для реализации организацией 
приоритетов и стандартов экологической и социальной политики. 
включают 10 принципов управления кредитными рисками в рамках 
проектного финансирования, которые связаны с наступлением эколо-
гических и социальных неблагоприятных последствий. Финансовые 
институты вправе добровольно принимать соответствующие обяза-
тельства, связанные с соблюдением экваториальных принципов при 
условии, что капитальные проектные затраты составляют не менее 
10 млн долл. США. 

В случае принятия решения о кредитовании того или иного 
проекта финансовые организации, принимающие Экваториальные 
принципы должны проводить оценку данных проектов на предмет 
соответствия принципам социальной ответственности и разумным 
методам управления воздействия на окружающую среду. 

Другим глобальным инструментом, регулирующим вопросы КСО, 
является Глобальный договор ООН, который был запущен в 2000 г., 

4  Dow Jones Sustainability Index (DJSI). URL: http://www.sustainability-index.com/ 

5  FTSE4GOOD. URL: http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp 



328

Социально-ответственное финансирование инвестиционных банков...

и направлен на развитие принципов социальной ответственности 
международного бизнеса. Договор основан на десяти ключевых прин-
ципах, касающихся соблюдения прав человека, трудовых отношений, 
охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Реализация этих 
принципов бизнесом на практике должно было являться гарантией 
того, что частные компании, деятельность которых связана с меро-
приятиями ООН, руководствуются интересами международного со-
общества, во главе угла которых стоит предоставление глобальных 
общественных благ. Такое сотрудничество должно способствовать 
формированию «общих ценностей и принципов, которые придадут 
глобальному рынку человеческое лицо»6.

В настоящее время к Глобальному договору уже присоедини-
лись около 8 тыс. участников, в число которых входит порядка 
6 тыс. частных компаний из 135 стран мира. Наряду с частными 
компаниями, в деятельности ООН принимают активное участие 
неправительственные организации, представители академиче-
ских кругов. Координаторами реализации принципов, в основе 
которых лежит Всеобщая декларация прав человека7, Декларация 
Международной организации труда (МОТ) об основополагающих 
принципах и правах на производстве8, Конвенция ООН против 
коррупции9, являются, в первую очередь институты ООН. В чис-
ло этих организаций входят Международная Организация Труда 
(МОТ), Программа развития ООН (ПРООН), Программа Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Организация Объединённых Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Программа ООН по международному контролю над 
6  The Official web site of the United Nations Global Compact. URL: http://www.
unglobalcompact.org/ 

7  Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

8  Декларация Международной организации труда (МОТ) об основополагаю-
щих принципах и правах на производстве. URL: http://www.ilo.org/public/russian/
region/eurpro/moscow/info/publ/deklar.pdf

9  Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята ре-
золюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года. URL:
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml 
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наркотиками и предупреждению преступности (ЮНДКП), Управ-
ление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), 
Фонд Организации Объединенных Наций для развития в интересах 
женщин (ЮНИФЕМ).

Существует широкий спектр и других международных механизмов, 
регулирующих деятельность международного бизнеса в рамках КСО, 
имеющих особое значение на региональном и секторальном уровне 
(в зависимости от специфики бизнеса). Тем не менее, для российских 
компаний в краткосрочной перспективе актуальным направлением 
является внедрение в деятельность бизнеса общих международных 
рамок, позволяющих российским компаниям интегрироваться на за-
рубежные рынки и получать займы, предоставляемые иностранными 
кредитными институтами.

Программы международных банков развития в сфере 
корпоративной социальной ответственности
В настоящей статье также необходимо рассмотреть деятельность 
международных и региональных банков развития, деятельность 
которых в существенной степени имеет точки пересечения с про-
граммами в сфере КСО международного бизнеса. Более того, по-
лучение финансирования таких институтов связано с реализацией 
ряда экологических и социальных требований в ходе реализации 
бизнесом своих проектов. 

Отдельного внимания заслуживает деятельность в сфере поддерж-
ки и реализации принципов социально-ответственного финансиро-
вания в Российской Федерации таких институтов, как Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой 
корпорации (МФК). 

Обеспечение экологически устойчивого и социально-ответ-
ственного развития входит в число ключевых задач обоих инсти-
тутов. Это условие является одним из базовых в рамках выполнения 
мандата ЕБРР и МФК, предусматривающего укрепление принципов 
рыночной экономики и поощрение частного предпринимательства. 
Данный подход предполагает реализацию проектов, финансируе-
мых ЕБРР и МФК, с учетом возможности адаптации к меняющимся 
нуждам и возможностям регионов Российской Федерации. Испол-
нение частным сектором экологических и социальных требований 
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банков развития10 способствует более комплексному пониманию 
рисков, а также обеспечивает стабильный выход из финансового 
и экономического кризиса 2008–2009 гг.

Перед принятием решения о предоставлении финансирования 
для реализации проектов частным сектором инвестиционные инсти-
туты в дополнение юридической и технической экспертизе проводят 
предварительную экологическую и социальную оценку. В ходе оценки 
выявляются риски и возможности для реализации релевантных мер 
по смягчению негативных последствий для приведения проекта в со-
ответствие требованиям банков развития. Компании, получившие 
кредит, принимают обязательство не реже одного раза в год пред-
ставлять отчеты об экологических и социальных результатах своей 
деятельности11, 12. 

Внедрение компанией принципов социально-ответственного фи-
нансирования способствует не только диссеминации экологических 
и социальных стандартов международного уровня в российском част-
ном секторе, но и повышению рейтингов компании на региональном/ 
национальном и международном рынке.

В долгосрочной перспективе социально-ориентированное поведе-
ние инвестиционных банков создает дополнительную стоимость для 
этих финансовых институтов. Формирование стоимости происходит 

10  К примеру, в части, касающейся деятельности ЕБРР, для клиентов банк установил 
10 требований, охватывающие ключевые области экологических и социальных 
последствий. К ним относятся: 1) предварительная экологическая и социальная 
оценка и управление; 2) трудовые отношения и условия труда; 3) предотвраще-
ние и уменьшение загрязнения окружающей среды; 4) охрана здоровья, защита 
и безопасность местного населения; 5) приобретение земель, вынужденное пе-
реселение и экономическое перемещение; 6) сохранение биологического разно-
образия и устойчивое управление природными ресурсами; 7) коренные народы; 
8) культурное наследие; 9) финансовые посредники; 10) обнародование инфор-
мации и взаимодействие с заинтересованными сторонами. Источник: Экологиче-
ские и социальные стандарты ЕБРР. URL: http://www.ebrd.com/russian/downloads/
research/sustain/sr10rc.pdf

11  Экологические и социальные стандарты ЕБРР. URL: http://www.ebrd.com/russian/
downloads/research/sustain/sr10rc.pdf

12  IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability — Effective 
January 1, 2012. URL: http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_
external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_pps 
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за счет положительных рекомендаций и высоких рейтингов соци-
ально-ориентированного финансирования. В число таких рейтингов 
входит рейтинг, основанный на индексах устойчивого развития S&P13. 
Включение в этот рейтинг позволяет компаниям существенно рас-
ширять свои инвестиционные возможности. Рейтинг включает три 
компонента: экологическая безопасность, социальная ответственность, 
корпоративное управление. Таким образом, рейтинг компании опре-
деляется совокупной оценкой этих трех параметров. Оценка данных 
компонентов происходит эмпирическим способом путем сбора дан-
ных по ключевым индикаторам из публичных и профессиональных 
источников. К таким индикаторам относится использование инно-
вационных технологий в выпуске экологически безопасных продук-
тов, эффективное использование электроэнергии, производствен-
ная безопасность, наличие эффективных инструментов управления 
и контроля, в том числе инструментов противодействия конфликтам 
интересов и коррупции.

Возможности повышения результативности реализации 
требований инвестиционных банков в сфере социально-
ответственного финансирования
Инвестиционная деятельность международных банков развития за 
долгие десятилетия приобрела институциональный характер. Такое 
утверждение справедливо для большинства проектов, реализуемых 
при их поддержке в Российской Федерации. Наиболее острый вопрос 
в зарубежной и российской реальности вызывает инвестиционная 
деятельность национальных финансовых институтов, а также их ра-
бота в сфере внедрения принципов социально-ответственного фи-
нансирования в практику частного сектора.

Существует несколько причин, почему инвестиционные банки 
способствуют развитию стратегий КСО и принципов социально-от-
ветственного финансирования. Во-первых, наличие таких стратегий 
влияет в долгосрочной перспективе на финансовые показатели дея-
тельности как самих инвестиционных банков, так и компаний из част-
ного сектора, получивших кредит. Во-вторых, как правило, клиенты 
инвестиционных банков (в частности из государственного сектора) 

13  S&P Dow Jones Sustainability Indices. URL: http://www.djindexes.com/sustainability/
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склонны работать с теми компаниями, которые имеют и реализуют на 
практике такие стратегии и принципы. В-третьих, международный 
опыт показывает, что инвестиционные банки и компании-получатели 
кредита, реализующие принципы социально-ориентированного фи-
нансирования, получают больший объем прибыли. К примеру, капитал 
инвестиционных банков в США, Канаде, Великобритании увеличился 
в среднем до 500 млн долл. США в период 2001–2007 годы14. Что каса-
ется деятельности компаний, ресурсы, направленные на финансиро-
вание программ в сфере КСО могут способствовать росту стоимости 
акций этих компаний15. 

К настоящему времени было проведено большое количество иссле-
дований, посвященных роли банковских систем в мировой экономике 
и влиянию этих систем на процессы развития. Согласно результатам 
этих исследований, одним из центральных критериев для анализа 
деятельности как инвестиционных банков, так и компаний, являются 
программы КСО, которые предполагают смягчение негативных эф-
фектов в ходе инвестиционной деятельности. 

В настоящее время большая часть инвестиционных банков учи-
тывает экологические и социальные вопросы в своей инвестиционной 
деятельности. Этот аспект также принимается во внимание в процессе 
определения стоимости компаний. По статистике, представленной 
в статье Б. Скотленса [Bert Scholtens] по результатам исследования про-
грамм в сфере КСО инвестиционных банков16 из различных регионов, 
четыре из пяти инвестиционных банков предоставляют отчетность 
об экологическом измерении своей деятельности. 

На практике, как и в случае международных банков развития, 
вводится требование о проведении анализа экологических рисков, 
связанных с реализацией проектов, для реализации которых пре-
доставляется заем. Более того, часто банками не поддерживается 
финансирование деятельности компаний из определенных секторов 
экономики. К примеру, банки США и Канады не предоставляют займы 

14  Ioannis Ioannou, George Serafeim. The Impact of Corporate Social Responsibility on 
Investment Recommendations. Harvard Business School, 2010.

15  Shleifer 1986; Coval and Stafford 2007; Khan, Kogan and Serafeim 2010.

16  Bert Scholtens. Corporate Social Responsibility in the International Banking Industry. 
Journal of Business Ethics, Vol. 86, No. 2 (May, 2009), pp. 159–175
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компаниям, связанным с вырубкой тропических лесов, производством 
табачной и алкогольной продукции. Во многих инвестиционных бан-
ках стран Северной Америки существуют отдельные департаменты, 
проводящие аудит проектов на предмет соответствия экологическим 
и социальным стандартам, предъявляемые банками. 

Особый интерес заслуживают продукты банков, связанные 
с реализацией программ социальной ответственности, в том числе, 
в сфере энергоэффективности. К примеру, оплата клиентом банка 
покупок кредитной картой может покрывать часть расходов, связан-
ных с производством определенных товаров. Такая практика активно 
используется банками США и таких стран Европы, как Нидерланды 
и Бельгия.

В Российской Федерации, как уже отмечалось, практика внедрения 
социально-ответственного финансирования имеет ограниченный мас-
штаб. Это связано как с отсутствием массовой культуры реализации 
таких практик, так и с несовершенством национального регулирования 
программ КСО и социально-ответственного инвестирования. Тем не 
менее, можно выделить несколько рекомендаций для финансовых 
институтов и частного сектора по совершенствованию практик со-
циально-ответственного инвестирования в Российской Федерации.

Во-первых, финансовым институтам и российским компаниям 
необходимо расширить сотрудничество с НКО, поскольку программы 
в сфере КСО инвестиционных институтов и коммерческих компаний 
усиливаются деятельностью НКО. 

Во-вторых, инвестиционным банкам необходимо диверсифици-
ровать инвестиционные портфели с расширением сегмента микрокре-
дитования. Такая практика часто снижает потребность реализации 
банками программ в сфере КСО, поскольку получателями микро-кре-
дитов часто оказывается мелкий бизнес, деятельность которого связана 
с решением социальных и экологических проблем на местном уровне.

Заключение
Как уже было отмечено, несмотря на то, что российское законодатель-
ство предусматривает процедуру обязательной оценки воздействия 
проектов на окружающую среду, практики социально-ответственного 
финансирования в Российской Федерации являются в наименьшей 
степени развитыми. 
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Преимущество внедрения таких практик связано с возможно-
стями частного сектора решать экологические и социальные задачи. 
Тем не менее, внедрение таких практик в краткосрочной перспективе 
может отразиться на рыночной стоимости компаний и ухудшении 
позиций компании на фондовых рынках. Поскольку инвестицион-
ная выгода от внедрения стратегий в сфере КСО не всегда очевидна 
в коротком периоде, компании должны внедрять эффективные прак-
тики маркетинга и коммуникаций для потенциальных и реальных 
заинтересованных сторон о приобретаемых выгодах в долгосрочной 
перспективе. 

Таким образом, практики социально-ответственного финанси-
рования наряду с программами КСО являются результативными ме-
ханизмами для решения социальных и экономических проблем на 
местном уровне. Социальная устойчивость может способствовать 
экономическому оживлению и долгосрочному росту в регионе. 
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В широком смысле корпоративная социальная ответственность 
(КСО) — это влияние бизнеса на общество. 

Социальная ответственность бизнеса (СОБ) — это доброволь-
ный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической 
и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельно-
стью компании и выходящий за рамки определенного законом мини-
мума. Часть КСО — благотворительность, социальные инвестиции, 
социальные программы и пр.

Возможности компаний:
 ■ Административный/социальный бюджет — финансовые сред-

ства, выделяемые компанией на реализацию собственных 
социальных программ. 

 ■ Корпоративный кодекс — это формальное изложение цен-
ностей и принципов деловых отношений компаний, а иногда 
и ее поставщиков и бизнес-партнеров. В кодексе содержат-
ся заявленные минимальные стандарты и поручительство 
компаний их соблюдать, а так же требовать соблюдения этих 
стандартов от своих поставщиков, подрядчиков, субподряд-
чиков и лицензиатов. Кодекс не является законом, поэтому 
носит обязательный характер только для тех, кто обязался 
их соблюдать. 
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 ■ Миссия социально ответственной компании — это офици-
ально сформулированная позиция компании в отношении 
своей социальной политики. 

 ■ Приоритеты социальной политики компании — это зафик-
сированные в документальном виде основные направления 
реализации социальных программ компании. 

 ■ Социальные программы — добровольно осуществляемая ком-
панией деятельность по охране природы, развитию персонала, 
созданию благоприятных условий труда, поддержке местного 
сообщества, благотворительная деятельность и добросовест-
ная деловая практика. При этом главным критерием является 
соответствие программ целям и стратегии развития бизнеса 

 ■ Социальная активность компании выражается в проведении 
разнообразных социальных программ как внутренней, так 
и внешней направленности. Отличительными особенностями 
программ социальной активности являются добровольность 
их проведения, системных характер и связанность с миссией 
и стратегией развития компании.

Направления социальных программ: 
 ■ Добросовестная деловая практика — это направление соци-

альных программ компании, которое имеет целью содейство-
вать принятию и распространению добросовестной деловой 
практики между поставщиками, бизнес-партнерами и кли-
ентами компании.

 ■ Природоохранная деятельность и ресурсосбережение — это 
направление социальных программ компании, которое осу-
ществляются по инициативе компании с целью сокращения 
вредного воздействия на окружающую среду (программы по 
экономному потреблению природных ресурсов, повторному 
использованию и утилизации отходов, предотвращению за-
грязнения окружающей среды, организации экологически 
безопасного производственного процесса, организации эко-
логически безопасных транспортных перевозок)

 ■ Развитие местного сообщества — это направление социаль-
ных программ компании, которое осуществляется на добро-
вольной основе и призвано внести вклад в развитие местного 
сообщества (социальные программы и акции поддержки со-
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циально незащищенных слоев населения, оказание поддерж-
ки детству и юношеству, поддержка сохранения и развития 
жилищно-коммунального хозяйства и объектов культурно-
исторического значения, спонсирование местных культурных, 
образовательных и спортивных организаций и мероприятий, 
поддержка социально-значимых исследований и кампаний, 
участие в благотворительных акциях)

 ■ Развитие персонала — это направление социальных программ 
компании, которое проводится в рамках стратегии развития 
персонала, с целью привлечения и удержания талантливых 
сотрудников (обучение и профессиональное развитие, при-
менение мотивационных схем оплаты труда, предоставле-
ние сотрудникам социального пакета, создание условий для 
отдыха и досуга, поддержание внутренних коммуникаций 
в организации, участие сотрудников в принятии управлен-
ческих решений)

 ■ Социально ответственная реструктуризация — это направ-
ление социальных программ компании, которое призвано 
обеспечить проведение реструктуризации социально от-
ветственным образом, прежде всего в интересах персонала 
компании

 ■ Социально ответственное инвестирование — инвестирование, 
заключающееся не только в извлечении финансовых доходов, 
но и в реализации социальных целей. 

Популярные инструменты реализации социальных программ
1. Спонсорская помощь — форма адресной помощи, выделяемой 

компанией для проведения социальных программ как в денеж-
ной, так и в натуральной форме (продукция, административные 
помещения, помещения для проведения мероприятий, транспорт, 
оборудование, призовые фонды, оплата счетов организаций-по-
лучателей помощи и др.)

2. Делегирование сотрудников компании («pro bono») — доброволь-
ное вовлечение сотрудников компании в социальные программы 
внешней направленности через безвозмездное предоставление 
получателям времени, знаний, навыков, информации, контактов 
и связей сотрудников
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3. Денежные гранты (целевое пожертвование)— форма целевой 
финансовой помощи, выделяемой компанией на реализацию 
социальных программ. Гранты — один из наиболее доступных 
и традиционных инструментов реализации социальных программ. 
Как правило, гранты в той или иной степени связаны с основной 
деятельностью компании и стратегическими целями бизнеса 

4. Корпоративное спонсорство — предоставление компанией раз-
личных ресурсов для создания объектов или сооружений, под-
держки организаций или мероприятий, как правило, носящих 
публичный характер, в целях своей рекламы

5. Корпоративный фонд — фонд, создаваемый компанией (корпо-
рацией) в целях реализации ее социальной деятельности

6. Социальные инвестиции — форма финансовой помощи, выде-
ляемой компанией на реализацию долгосрочных и, как правило, 
совместных партнерских социальных программ, направленных 
на снижение социального напряжения в регионах присутствия 
компании и повышение уровня жизни различных слоев общества

7. Социально значимый маркетинг — форма адресной финансовой 
помощи, которая заключается в направлении процента от продаж 
конкретного товара на проведение социальных программ компании

Чем КСО отличается от благотворительности? 
Благотворительность может занимать значительный объем акций 
в рамках КСО, однако благотворительность и КСО — по сути, разные 
понятия и практики.

 — КСО непосредственно связана со стратегией развития компании 
(корпорации) и должна строиться как деятельность, выгодная 
для нее непосредственно или в долгосрочной перспективе;

 — КСО есть необходимая деятельность бизнес-корпорации, а не 
частных лиц или некоммерческих структур; 

 — такие конкретные направления КСО, как забота о персонале 
или о современных технологиях производства не могут быть 
сочтены благотворительностью ни в каком смысле.

КСО: основные тренды 2011–12 гг.
 ■ Расширение границ
 ■ Прозрачность, социальный отчет, устойчивость развития
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 ■ Корпоративное волонтерство
 ■ Сотрудничество с НКО
 ■ Потребители ориентированы на «зеленые» продукты
 ■ Влияние на выбор работодателя
 ■ Социальные медиа
 ■ Социальное инвестирование и социальное предпринима-

тельство
Эффективная социальная отчетность может давать финансовую 

отдачу, а также помочь Компании улучшать отношения со стэйкхол-
дерами и привлекать капитал социально ответственных инвесторов.

Профессиональное развитие через корпоративное доброволь-
чество (волонтерство) которое также является частью КСО.

 ■ 60 % США компаний используют «корпоративное волонтер-
ство», как способ развития профессиональных навыков своих 
сотрудников.

 ■ 31 % компаний включают волонтерство, в стратегический план 
развития компании, как один из инструментов этого развития.

 ■ 60 % компаний уверены, что волонтерство значительно повы-
шает навыки работы в команде среди сотрудников.
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