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Аннотация: 

Статья посвящена вопросам корпоративной социальной ответственности предприятий нефтегазо-

вого комплекса. Сегодня отрицательное влияние на окружающую среду ощущается наиболее ост-

ро и принимает общемировой масштаб, что в ближайшем будущем может послужить причиной 

экологического кризиса. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что реализация 

программ корпоративной социальной ответственности компаний нефтегазовой отрасли оказывает 

ощутимое воздействие на устойчивое развитие общества в разных странах мира. Целью данной 

статьи является изучение стандартов нефинансовой отчетности, связанных с политикой социаль-

ной ответственности. Данные стандарты необходимо использовать для того, чтобы унифициро-

вать нефинансовую отчетность фирм, а также оценить конкретный вклад предприятий в экономи-

ческую, экологическую и социальные сферы. Основное содержание исследования составляет ана-

лиз как международных стандартов корпоративной социальной ответственности, так и россий-

ских. В конце статьи также даны рекомендации к дальнейшему исследованию, а именно необхо-

димо обобщить практический опыт предприятий нефтегазовой отрасли России для того, чтобы 

определить результативность проведенных мероприятий в области корпоративной социальной от-

ветственности. 
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Введение 

Новые перспективы для грядущего поколения должны обеспечиваться через инновации, они значи-

тельной степени зависят от целостного подхода к управлению компаниями. Чтобы сделать это возможным, со-

временная политика управления компанией и практическая ее составляющая требуют перехода к продвинутым 

интегральным моделям управления. В связи с этим, компании должны быть ориентированы на повышение со-

циальной ответственности. Для этого предприятиям необходимо внедрять в свою деятельность больше инстру-

ментов социальной ответственности. Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это современная вер-

сия неформального системного поведения, предназначенная для достижения необходимого холизма в поведе-

нии влиятельных лиц компании, так и самой компании [9]. Большинство литературы, посвященной КСО, под-

тверждает быстро растущий интерес к этой концепции, как с научной точки зрения, так и с практической. Сего-

дня концепцию корпоративной социальной ответственности все чаще используют в мировом бизнес-

сообществе. Сегодня кажется естественным, что вопросу социальной ответственности в наши дни уделяется 

значительное внимание, однако история показывает, что широкое  распространение теория КСО получила 

лишь в середине ХХ-го века. Именно в данный период большинство американских и европейских фирм начали 

применять концепцию КСО на своих предприятиях, заметив, что осуществление каких-либо социально значи-

мых программ (строительство детских садов, материальная помощь малоимущим семьям) значительно увели-

чивало репутацию компании в глазах общества. В течение следующих лет, компании существенно продвину-

лись вперед в исследовании и использовании концепции КСО в их деятельности. Таким образом, происходит 

смена ориентиров бизнеса – это не только стремление к повышению прибыльности, но и, улучшение общест-

венно благосостояния, а также уменьшение отрицательного влияния бизнеса на окружающую среду. 
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Данная статья посвящена различным международным и российским стандартам КСО. С практической 

точки зрения, мы сравниваем самые известные стандарты КСО. Существует множество различных стандартов 

отчетности КСО, применяемых компаниями и данное направление развивается с каждым годом. Россия актив-

но участвует в процессе стандартизации корпоративной социальной ответственности и не остается в стороне, и, 

более того, вносит существенный вклад в развитие стандартов. С помощью стандартов отчетности по КСО, 

компании начали куда больше уделять внимания корпоративному управлению для устойчивого развития пред-

приятия. 

1. Основные международные стандарты КСО 

В связи с тем, что концепция корпоративной социальной ответственности уже много лет применяется 

компаниями на практике, нужны инструменты, которые позволят проанализировать и сопоставить положение 

дел на предприятии. То есть стандарты отчетности по КСО, призванные регулировать работу компаний в об-

ласти КСО. Существует множество видов международных стандартов КСО. Для начала, опишем общеприня-

тые стандарты, а потом уже и рассмотрим российские стандарты КСО. 

Глобальный договор ООН (ГД ООН) – это самая крупная в истории добровольная инициатива в облас-

ти КСО. К ГД ООН уже присоединилось более 13 тыс. компаний из 170 стран мира с момента вступления дого-

вора в силу. Ключевая цель данного стандарта заключается в регулировании десять принципов в таких облас-

тях как права человека, трудовые отношения, защита окружающей среды и противодействие коррупции. Более 

подробно все принципы описаны на рисунке 1. 

   
Рисунок 1  – Десять фундаментальных принципов ГД ООН 

 

Таким образом, если компания следует вышеупомянутым принципам, и публично их подтверждает, то 

репутация предприятия увеличивается, что является очень важным элементом для входа на международные 

рынки. Присоединившись к ГД ООН, компания получает новую возможность для расширения своей деятельно-

сти. 

Следующий международный стандарт – это GRI (Global Reporting Initiative). Отчетность по данному 

стандарту включает в себя экономическую, экологическую и социальную политику предприятия [8]. Основным 

преимуществом GRI является поэтапная возможность внедрения корпоративной социальной политики в ком-

панию. Именно этот стандарт подходит как для новых, так и для уже устойчивых предприятий. То есть для на-

чала можно выбрать конкретный показатель из трех указанных, и отчитываться только по нему, а уже затем 

постепенно переходить на новый уровень. Обязательным условием стандарта GRI является публикация в годо-

вом отчете результатов деятельности по этим направлениям. 

• Следует поддерживать и уважать защиту провозглашенных на 
международном уровне прав человека 

• Не должно быть причастности к нарушениям прав человека 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

• Необходимо поддерживать свободу объединения и реальное признание 
права на заключение коллективных договоров 

• Ликвидация всех форм принудительного и обязательного труда 

• Полное искоренение детского труда 

• Ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

• Нужно поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на 
принципе предосторожности 

• Обязательно предпринимать инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей среды 

• Содействовать развитию и распространению экологически безопасных 
технологий 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

• Необходимо противостоять всем формам коррупции, включая 
вымогательство и взяточничество 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
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В сфере экологического менеджмента используется семейство международных стандартов ISO 14000. 

С помощью них компании получают инструмент для минимизации негативного влияния на окружающую сре-

ду. Также стоит упомянуть о плюсах использования этого стандарта [10]: 

1. сокращается число аварий и рисков техногенных катастроф; 
2. снижается стоимость переработки отходов; 
3. оптимизируются процессы эксплуатации ресурсов; 
4. увеличивается репутация компании, как на отечественном, так и на зарубежном рынке; 
5. уменьшается вероятность применения экологических штрафных санкций; 
6. устанавливаются тесные связи с зарубежными компаниями; 
7. упрощается процесс сертификации и лицензирования; 
8. создается эффективный аппарат управления в области экологической безопасности в компании. 
Международный стандарт SA 8000 (Social Accountability) включает в себя такие требования, как со-

блюдения прав работника и оптимальные условия труда [3]. Хотя данный стандарт и носит добровольный ха-

рактер, все же имеет большую популярность среди развитых стран. Стандарт SA 8000 базируется на Всемирной 

декларации прав человека, конвенции МОТ (Международной организации по Труду) и конвенции по правам 

ребенка. Условия внедрения этого стандарта не ограничены, то есть не имеет значения размер, месторасполо-

жение или сфера деятельности компании. Ключевыми показателями отчетности при анализе деятельности ком-

пании являются такие направления, как использование детского труда, продолжительность рабочего времени, 

вопросы дискриминации, здоровье и безопасность сотрудников, принудительный труд, дисциплинарные взы-

скания, оплата труда и система управления. Полученный сертификат стандарта SA 8000 означает, что деятель-

ность предприятия по всем направлениям организована правильно и не нарушает прав сотрудников. 

Последний международный стандарт КСО, который необходимо рассмотреть называется – ISO 26000 

(Руководство по социальной ответственности) [4]. Существенное отличие от других международных стандар-

тов состоит в том, что в качестве экспертов представляются 6 важных групп стейкхолдеров: государство, биз-

нес, потребители, работники, некоммерческие организации и академические институты. Также, стандарт ISO 

26000 предполагает руководство к действию, а не содержит требования. Как и по стандарту SA 8000, нет ни 

каких ограничений для применения компанией. 

2. Российские стандарты КСО 

В России процесс стандартизации также активно развивался. В 2004 году была одобрена Социальная 

хартия российского бизнеса. То есть появился свод ключевых положений КСО компаний, касающихся таких 

направлений, как финансовая и экономическая устойчивость, права человека, отношения производителя и по-

требителя, охрана окружающей среды и другие. Чуть позже появился стандарт ТПП РФ «Социальная отчет-

ность предприятий и организаций, зарегистрированных в РФ». Этот стандарт базируется на основе главных 

принципов международного стандарта КСО АА 1000. Важно отметить, что эта отчетность не противоречит 

вышеупомянутому стандарту. Здесь анализируются самые актуальные проблемы для РФ, а именно честная и 

своевременная оплата труда сотрудников, полная уплата налогов, субсидирование социальной сферы и помощь 

бездомным детям [1]. 

В 2008 году появились так называемые Базовые индикаторы результативности РСПП (Российский союз 

промышленников и предпринимателей) [1]. На самом деле, это практически тот же самый стандарт GRI, только 

адаптирован к российской системе бухгалтерской отчетности. Здесь также для анализа деятельности компании 

в области КСО изучаются три направления: экономическая, экологическая и социальная деятельность компа-

нии. 

Самой популярной и востребованной разработкой в сфере стандартов КСО в России считается стандарт 

ICCSR-08260008000 (International Centre for Corporate Social Responsibility) разработанный совместно с между-

народными организациями. Данный стандарт отчетности вполне отвечает условиям стандарта ISO 26000. Ос-

новным плюсом является получение сертификата, который выдается Международной системой сертификации 

деятельности компаний в сфере СО «ИНТЕРСОЦСЕРТ», в состав которой входят Россия, Белоруссия, Украина 

и Хорватия. В дополнение всему сказанному, если модули «А» и «И» данного стандарта сертифицированы, то 

компания может получить сертификат стандарта SA 8000, так как эти модули схожи. 

Проведя подробный анализ как международных, так и российских стандартов отчетности по КСО 

можно утверждать, что в целом стандарты взаимосвязаны между собой. Так, например, таблица 2. иллюстриру-

ет схожесть рассмотренных выше стандартов. 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь стандартов отчетности по КСО 

Российский стандарт Международный стандарт 

ICCSR-08260008000 
ISO 26000 

SA 8000 

Базовые индикаторы РСПП GRI 
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- AA 1000 

Стандарт социальной отчетности ТПП - 

 

Итак, учитывая тот факт, что КСО довольно-таки молодое явление, на сегодняшний день, как видно из 

проведенного анализа, уже существует множество различных стандартов отчетности по КСО и данное направ-

ление развивается с каждым годом. А также, стоит отметить, что Россия активно участвует в процессе стандар-

тизации корпоративной социальной ответственности и не остается в стороне, и более того вносит существен-

ный вклад в развитие стандартов. С помощью стандартов отчетности по КСО, компании начали куда больше 

уделять внимания корпоративному управлению для устойчивого развития предприятия. 

3. Анализ отчетности нефтегазовых компаний 

В России деятельность нефтегазовых компаний является ключевой для отечественной экономики, в 

связи с этим нужно больше уделять внимания социальной ответственности в этой отрасли. Как показывает 

практика, многие компании нефтегазового сектора демонстрируют, что корпоративная социальная ответствен-

ность становится основным фактором обеспечения устойчивости деятельности и роста производительности 

труда. 

КСО отечественных нефтегазовых компаний подразумевает наличие множества социальных проектов 

и программ, позволяющих сотрудникам и жителям данного региона пользоваться разными социальными услу-

гами на льготных условиях. Применяя политику КСО, нефтегазовые компании вызывают доверие обществен-

ности и государства, а это в свою очередь повышает уровень значимости предприятий и делает их более конку-

рентоспособными. 

Изучив отчеты российских нефтегазовых компаний, на основе данных, опубликованных на сайте 

РССП, можно утверждать, что практически все предприятия активно публикуют свои нефинансовые отчеты за 

прошедшие годы. Таким образом, компании публикуют нефинансовые отчеты для того, чтобы информировать 

заинтересованных сторон о ключевых направлениях деятельности и результатах в экономической, социальной 

и экологической сферах с позиции устойчивого развития как компании, так и общества. Для наглядности, пред-

ставим данный анализ в таблице 3, в которой опишем те стандарты КСО, которые используют российские неф-

тегазовые компании. 

 

Таблица 3 – Стандарты КСО, используемые российскими нефтегазовыми компаниями 

Компания Стандарты КСО  

ПАО «Газпром нефть» GRI, ISO 26000 

ПАО «Лукойл» ГД ООН, GRI, Базовые индикаторы результативности РСПП 

ПАО «Татнефть» GRI, АА 1000, ISO 26000, Социальная хартия российского биз-

неса 

ПАО «Новатэк» GRI, АА1000SES, ISO 26000 

ПАО «НК Роснефть» ГД ООН, GRI 

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-

нии Лтд." 

ГД ООН, GRI 

ПАО АНК "Башнефть" GRI 

АО «Зарубежнефть» GRI 

 

Как видно из проведенного анализа, нефинансовые отчеты уже являются неотъемлемой частью разви-

тия бизнес-практики, что подтверждается динамикой выпуска отчетов по годам, ростом количества компаний, 

которые публикуют нефинансовые отчеты. Это говорит о том, что данная концепция все больше проникает в 

деловую среду, а рост узнаваемости этих концепций, увеличивает количество фирм, применяющих данные 

подходы. На самом деле, наблюдается хорошая тенденция, так как повышается информационная открытость и 

ответственность за оказываемые их деятельностью воздействия. 

Выводы 

В целом, данная статья подчеркивает важность стандартов корпоративной социальной ответственно-

сти. Они свидетельствуют о более высоком развитии корпоративной культуры предприятий, по сравнению с 

теми компаниями, которые не публикуют нефинансовую отчетность и в целом остаются закрытыми для всех 

заинтересованных сторон. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно предположить, что на сегодняшний день, рос-

сийские предприятия нефтегазовой отрасли все больше уделяют внимания корпоративной социальной ответст-

венности, также активно развивают её в различных направлениях, и что самое важное, открыты для всех заин-

тересованных сторон. Для того чтобы понять успешность проведенных мероприятий в области КСО, необхо-

димо более детально изучить и проанализировать нефинансовые отчеты нефтегазовых компаний в области ус-

тойчивого развития, публикуемые ежегодно на сайте РССП. На основе полученных данных можно будет ут-

верждать о целесообразности осуществления политики социальной ответственности на предприятиях. В даль-

нейшем, планируется изучить вышеупомянутые вопросы, и уже более развернуто ответить на них. 
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APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STANDARDS FOR RUSSIAN 

COMPANIES OF OIL AND GAS INDUSTRY 

 

Abstract: 

The article is devoted to the issues of corporate social responsibility of oil and gas enterprises in Russia. 

Today, the negative impact on the environment is felt most acutely and assumes a global character, which 

can cause an ecological crisis. The relevance of this study is high due to the fact that the implementation 

of programs of corporate social responsibility of oil and gas companies has a tangible impact on the sus-

tainable development of society in different countries of the world. The purpose of this article is to study 

the reporting standards associated with the policy of social responsibility. These standards should be used 

to unify the non-financial reporting of firms, as well as assess the specific contribution of enterprises to 

the economic, environmental and social spheres. The main content of the study is analysis of both interna-

tional standards of corporate social responsibility, and Russian standards. At the end of the article, rec-

ommendations for further research are also given, namely, it is necessary to generalize the practical expe-

rience of Russian oil and gas industry enterprises in order to determine the success of the measures taken 

in the field of corporate social responsibility. 
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