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Аннотация. Данная статья посвящена роли корпоративной социальной 

ответственности (КСО) в нефтегазовой сфере. В статье представлены 

различные определения КСО и обосновывается ее важность для создания 
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устойчивого бизнеса и улучшения отношений с заинтересованными 

сторонами. В современном обществе корпоративная социальная 

ответственность (КСО) стала неотъемлемой частью успешной бизнес-

стратегии для компаний во всех отраслях, в том числе и в нефтегазовой 

сфере. В связи с тем, что нефтегазовая отрасль является одной из ключевых 

отраслей мировой экономики, ее деятельность может оказывать значительное 

влияние на окружающую среду, общественное здоровье и благосостояние 

населения. Поэтому важно, чтобы нефтегазовые компании принимали 

ответственный подход к своей деятельности, учитывая интересы всех 

заинтересованных сторон и стремились к устойчивому развитию. В статье 

анализируются вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются нефтегазовые 

компании в области КСО, а также представлены меры и примеры практик, 

которые могут помочь компаниям улучшить свою КСО. В целом, статья 

обращает внимание на важность КСО для нефтегазовой отрасли и 

подчеркивает, что ответственный подход к деятельности компаний в этой 

отрасли может способствовать не только устойчивому развитию бизнеса, но 

и улучшению жизни людей и сохранению природных ресурсов для будущих 

поколений. 

Abstract. This article is devoted to the role of corporate social responsibility 

(CSR) in the oil and gas sector. The article presents various definitions of CSR and 

justifies its importance for creating a sustainable business and improving relations 

with stakeholders. In modern society, corporate social responsibility (CSR) has 

become an integral part of a successful business strategy for companies in all 

industries, including the oil and gas sector. Due to the fact that the oil and gas 

industry is one of the key sectors of the global economy, its activities can have a 

significant impact on the environment, public health and the well-being of the 

population. Therefore, it is important that oil and gas companies take a responsible 

approach to their activities, taking into account the interests of all stakeholders and 

strive for sustainable development. The article analyzes the challenges and 

problems faced by oil and gas companies in the field of CSR, and presents 

measures and examples of practices that can help companies improve their CSR. In 

general, the article draws attention to the importance of CSR for the oil and gas 



industry and emphasizes that a responsible approach to the activities of companies 

in this industry can contribute not only to sustainable business development, but 

also to improve people's lives and preserve natural resources for future generations. 
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Введение 

Если 50-60 лет назад повестка бизнеса позволяла исключительно разовые 

акции в части КСО, то в настоящее время принципы КСО плотно вошли в 

перечень приоритетов мировых и отечественных компаний. Глобальные 

изменения в мировой экономике заставляют бизнес искать пути повышения 

эффективности с одной стороны, а государство, не имея ресурсов, ищет пути 

решения социально-экономических проблем за счет бизнеса, с другой 

стороны.   

В литературе можно встретить различные термины, которые в сущности 

означают одно явление — «корпоративная социальная ответственность» или 

«социальная ответственность бизнеса» или «устойчивое развитие компании» 

и т.д. Принято считать, что термин «корпоративная социальная 

ответственность был популяризирован в 1953 году профессором Говардом 

Боуэном, который дал в своей книге «Социальная ответственность 

бизнесмена» определение корпоративной социальной ответственности, 

которое и по сей день можно считать актуальным: «КСО заключается в 

реализации той политики, принятии таких решений либо следовании такой 

линии, которые были бы желательны для целей и ценностей общества» [5, c. 

4]. Считается, что ключевой задачей любой компании является 

исключительно увеличение прибыли. В преодолении данного тезиса видится 

основная проблема продвижения принципов КСО. Крупный бизнес, к 

которому относятся нефтегазовые компании должен прийти, как 

самостоятельно, так и под воздействием государства к пониманию того, что 

принципы КСО являются неотъемлемыми, обязательными частями эко-



системы бизнеса. Что в тоже время удовлетворит и потребность акционеров в 

увеличении доходности и капитализации компаний. 

Корпоративная социальная ответственность 

Почему компании начинают использовать в своей работе различные 

подходы корпоративной социальной ответственности? Ключевая причина 

заключается в том, что это выгодно самой компании. Безусловно, такое 

объяснение выглядит циничным, однако забота об окружающей природе или 

развитие внутренних систем поддержки работников должно прежде всего 

работать на саму компанию и создавать ей положительный имидж. Р. 

Фримен, один из создателей концепции корпоративной социальной 

ответственности, исходит из базовой интуиции — компания не существует 

сепарировано от окружающего мира, от потребителей, коллег, инвесторов и 

т.д. Компания всегда находится в тесной связи с множеством 

заинтересованных лиц — так называемых стейкхолдеров. Кто же такие 

«стейкхолдеры»? Это лица или группы лиц непосредственно заинтересованы 

в управлении и решении стратегических задач и целей компании. Исходя из 

этого, сама компания должна быть заинтересована в удовлетворении не 

только своих целей, но и целей стейкхолдеров. Э. Фримен: «Стейкхолдерами 

являются группы, которые могут влиять на деятельность организации или, 

напротив, способны испытывать на себе влияние от деятельности 

организации, производимой ею продукции или оказываемых ею услуг и 

связанных с этим действий» [8, c. 2]. 

Чтобы быть успешной и конкурентоспособной, компания должна 

учитывать интересы стейкхолдеров, так как в противном случае ее ждут 

финансовые проблемы, репутационные риски и острая критика со стороны 

общественных организаций.  

КСО или корпоративная социальная ответственность структурно состоит 

из совокупности множества бизнес-процессов, благодаря которым, через 

систему взаимодействия сторонние лица участвуют в удовлетворении 

социальных, экономических и других интересов. Эти лица могут выступать в 

качестве СМИ, потребителей, продавцов, акционеров персонала организации 

или же социальных групп [8]. Именно поэтому корпоративная социальная 



ответственность работает на трех уровнях: на уровне экономических 

процессов, где различные стратегии социальной ответственности делают 

компанию более прибыльной или инновационно; на социальном уровне, где 

происходит разработка имиджа компании, которая заботится о сотрудниках; 

и на экологическом уровне, где практики по охране окружающей среды 

делают компанию более привлекательной в глазах широких общественных 

масс, а также в глазах активистов или медиа-сообщества [5]. 

Эффективность корпоративной социальной ответственности можно 

оценить по различным параметрам. Это могут быть 

количественные\качественные показатели, соотношение тех затрат, что были 

потрачены на программу и тех результатов, которые были получены (в этом 

случае могут быть введены KPI, по которым затем проверяется 

эффективность программы [4]. Практики по социальной защите сотрудников 

могут выражаться в том, что компания предоставляет всем сотрудникам без 

исключения социальные льготы, различные варианты компенсаций или 

гарантий [4], а также различные внутренние HR проекты, которые 

направлены на повышение квалификации сотрудников, развитие 

определенных навыков, предоставление бесплатной психологической 

помощи и т.д. Важнейшим маркером того, что компания ответственно 

подходит к решению задач, это озабоченность самой компании вопросами 

корпоративной социальной ответственности и участие в решении проблем 

социального и экологического характера. Такая стратегия ведения бизнеса 

уже давно практикуется в Европейских странах, а на отечественном 

пространстве только начинает развиваться. Таким образом, корпоративная 

социальная ответственность направлена на улучшение имиджа — однако это 

не просто «пустые слова» и обещания, а реальные действия по разработке 

цельной стратегии по социальной ответственности. Безусловно, построение 

имиджа может быть как внешним, так и внутренним. Компания не может 

контролировать построение имиджа полностью, но может вносить 

значительный вклад в его конструирование, например, с помощью 

выстраивания принципов компании, стратегической цели развития, 

формулировкой миссии компании и проведением тематических 



мероприятий, направленных на реализацию своей миссии [7]. Невозможно 

просто «делать вид», что компания является социально ответственной, 

поэтому представление об имидже как о чем-то иллюзорном, сделанным «на 

продажу», ненастоящем — некорректны. Безусловно, мы не можем 

утверждать, что практики по защите окружающей среды или забота о 

сотрудниках и развитие внутренних коммуникаций являются искренними, но 

это и не интересует нас в исследовании, так как мы можем анализировать 

только то, что происходит на практике. Какие преимущества дает 

корпоративная социальная ответственность? Например, она укрепляет 

позицию бренда на рынке, повышает уровень инвестиций, а также влечет за 

собой рост продаж продукта и укрепление коллектива внутри компании [3, c. 

95]. Необходимо подробнее рассмотреть, как протекают процессы 

построения корпоративной социальной ответственности в контексте работы 

компаний именно этого типа. 

Корпоративная социальная ответственность в нефтегазовой сфере. 

Предприятия нефтегазового комплекса обладают исключительным 

значением для развития не только экономики страны, но и для всего мира. 

Предприятия нефтегазового комплекса относятся к тяжелой индустриальной 

отрасли, которая подразумевает строительство нефтепроводов, заводов, 

формирование соответствующей инфраструктуры как производственной, так 

и социальной. Вертикально интегрированные нефтяные компании 

выстраивают вертикаль от добычи нефти до переработки и реализации 

продукции нефтегазового комплекса конечному покупателю. Данная отрасль 

является градо-системообразующей для целых регионов, на предприятиях 

отрасли работают сотни тысяч людей, что дополнительно накладывает на 

отрасль определенные социальные и экологические обязательства. 

Становление современных принципов КСО ведущих мировых нефтегазовых 

компаний произошло в конце XX и начале XXI веков. Являясь одним из 

важнейших секторов экономики, крупнейшие предприятия нефтегазовой 

отрасли формируют тренды развития и распространения опыта практик КСО 

как в своей сфере, так и в глобальном масштабе. Для понимания данного 



процесса необходимо рассмотреть опыт наиболее значимых нефтегазовых 

компаний мира.  

Важной особенностью корпоративной социальной ответственности в 

нефтегазовой отрасли является то, что «КСО интегрирована в общую 

систему корпоративного управления, однако наличие постоянных структур, 

таких, как комитеты при советах директоров, постоянных рабочих групп по 

направлениям КСО, не исключает использования проектного подхода к 

реализации конкретных программ КСО» [2, c. 223]. То есть корпоративная 

социальная ответственность — это не просто заявления о каких-то 

экологических проектах, а полноценная структура внутри компании, со 

своими сотрудниками, целями и задачами, бюджетами и отчетами. Также 

стоит отметить, что наиболее развитые компании привлекают в практики 

социальной ответственности своих стейкхолдеров и внешних инспекторов 

для контроля за воплощением своей концепции корпоративной социальной 

ответственности [2]. В настоящее время основными источниками энергии 

для человечества являются возобновляемые ресурсы в виде нефти, газа, 

природного угля. Параллельно ведутся активные разработки и 

инновационные исследования по использованию альтернативных источников 

энергии по использованию в качестве источников энергии солнца, воды, 

биомассы и прочее. Однако данные процессы носят долгосрочную 

перспективу и отказ от возобновляемых ресурсов пока невозможен. 

Деятельность всех нефтегазовых компаний как российских, так и 

зарубежных связана негативным воздействием на окружающую среду. 

Начиная от разведки, разработки месторождений и бурения скважин, 

добычи, транспортировки и заканчивая переработкой, реализации готовой 

продукции и негативными воздействиями для атмосферы при использовании 

(сгорании). Следствием геологоразведочных и эксплуатационных работ 

могут быть проседания земной поверхности, причем через 10-20 лет после 

разработки [6, c. 205]. Периодически происходят разрывы нефтепроводов, 

емкостей и цистерн для хранения нефти, аварии на танкерах, перевозящих 

нефть, после чего массы нефти разливаются по поверхности земли и 

акватории мирового океана, принося непоправимый ущерб окружающей 



среде. Локально, в местах разработки месторождений деятельность 

предприятий нефтегазового комплекса нарушает привычный, исторически 

сложившийся быт местного населения, особенно это характерно для районов 

Крайнего Севера. При вырубании лесов, заболачивании почвы, загрязнении 

водоемов нарушаются условия традиционных видов промыслов, люди 

теряют возможность заработка и средств существования, происходит утеря 

культурных традиций целых народов.  

Также, необходимо отметить и тяжелые условия труда, присущие нефте-

газодобыче и переработке [6]. Самыми крупными нефтегазовыми 

компаниями России являются ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть». Обе 

компании имеют внутрикорпоративные стратегии в сфере КСО. При этом 

стратегии корпоративной социальной ответственности схожи, что 

объясняется и заимствованием передового мирового опыта и тем, что 

проблемы в отрасли в основном идентичны [6, с. 206].  

Важно отметить, что многие компании нефтегазового сектора в России 

открыто декларируют приверженность принципам корпоративной 

социальной ответственности, выпускают ежегодные отчеты о своей 

деятельности в сфере устойчивого развития. Рассмотрим подробнее 

деятельность российских компаний нефтегазового сектора в контексте их 

стратегий реализации корпоративной социальной ответственности: 

 Компания ПАО «Газпром» уже более 10 лет публикует в открытом 

доступе отчеты о своей деятельности в рамках концепции устойчивого 

развития и является членом Глобального договора ООН (UN Global 

Compact), 

 Компания «Роснефть» является членом Глобального договора ООН 

(UN Global Compact), ежегодно публикует отчеты о своей деятельности 

в рамках ЦУР, 

 С 2015 года компания ПАО «Татнефть» начала реализовывать 

Принципы и Цели устойчивого развития, присоединилась к 

Глобальному договору ООН. 

Компании активно интегрируют в свою деятельность принципы 

устойчивого развития, на сайтах крупнейших компаний можно найти отчеты 



об их деятельности в рамках ЦУР и ознакомиться с теми практиками 

корпоративной социальной ответственности, которые компании внедряют в 

свою работу.  

Однако специализированные рейтинги (по ESG) демонстрируют низкий 

уровень работы компаний нефтегазового сектора в сфере КСО, хотя при этом 

в тройку лидеров по объемам реализации среди российских компаний входят 

компании именно нефтегазового сектора [9].  

Нефтегазовые корпорации являются крупным источником прибыли, 

который составляет немалую часть бюджетов некоторых государств. Также 

они являются одними из самых главных источников загрязнения 

окружающей среды, соответственно именно для этих компаний политика 

корпоративной социальной ответственности является наиболее актуальной 

[1, с. 2].  Корпоративная социальная ответственность в нефтегазовой сфере 

обусловлена такими факторами как большое количество предприятий 

градообразующего сектора, большой удаленностью, а также использованием 

трудовых и природных ресурсов в большом объеме [1, с. 4] Корпоративная 

социальная ответственность в России отличается от той, что присутствует у 

западных компаний. Ученые связывают это с различиями ведения бизнеса, 

условиями существования предприятия, ролью гражданского общества и 

разницей в законодательстве.  
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