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Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это термин, который сегодня мы слышим 
повсюду, и ни одна компания не может позволить себе игнорировать свою ответственность 
перед обществом. В сущности, КСО – это признание компанией потребностей и запросов заин-
тересованных сторон в самом широком смысле этого слова, понимание рисков и возможностей, 
создаваемых этими запросами, и открытый и последовательный отклик на эти требования или 
потребности. На практике компании должны определить, в чем заключается их воздействие на 
окружающую среду, собственный персонал, рынок и более широкие круги местного населения, 
и прилагать усилия по уменьшению этого вредного воздействия. Но если в некоторых отраслях 
– таких как нефтегазовая и автомобильная отрасли – прямое социальное и экологическое воз-
действие КСО является относительно очевидным, для компаний отрасли связи оно выражено 
менее явно. На что необходимо обратить особое внимание операторам связи для сохранения 
передовых позиций в области КСО? Каким образом они могут воспользоваться оптимальными 
преимуществами для своих компаний и заинтересованных сторон? 
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Понятие корпоративной социальной 
ответственности (КСО) включает 
в себя много целей. Добросовестное 
корпоративное управление, предо-
ставление безопасных и недискрими-
нирующих рабочих мест, управление 
воздействием на окружающую среду, 
а также мониторинг условий труда 
у поставщиков и партнеров по бизне-
су во всем мире – вот лишь несколько 
целей из этого перечня. Хотя КСО не 
является новой концепцией, интерес 
к КСО – особенно к вопросу о том, 
как компании могут управлять своим 
воздействием на окружающую среду 
– был очевидным в прошлом году 
как в деловых изданиях, так и среди 
руководителей компаний. Возник-
новению такого интереса способс-
твовали многие факторы, включая 
рост глобализации, возрастающую 
осведомленность о глобальном по-
теплении и продолжающуюся серию 
скандалов, связанных с нарушением 
трудовых стандартов на развиваю-
щихся рынках. 

Однако окажется ли продолжитель-
ным этот возросший интерес к КСО? 
Ответ на этот вопрос, безусловно, 
будет положительным. В условиях 
продолжающихся споров о КСО 
и в рамках более широкой концепции 
устойчивого развития практически 
каждый сегодня согласится с тем, 
что КСО – это не прихоть руководс-
тва компании, а скорее, одна из 
основ ведения бизнеса в условиях 
современного рынка, что неуклон-
но подтверждается увеличением 
объема регулирования. Требования 
по решению вопросов КСО поступа-
ют от самых различных организаций: 
от органов, регулирующих рынки 
капитала, до неправительственных 
организаций и СМИ, от инвесторов 
до сотрудников и от поставщиков 
до потребителей. Если учесть, что 
самым ценным активом любой компа-
нии, работающей с потребителями, 
является ее репутация и ее ценность 
в глазах потребителей, убытки в слу-
чае серьезных ошибок в области КСО 
часто невозможно подсчитать. 

Данный аспект очень четко отражает 
тенденцию, наметившуюся в послед-

ние годы. Заинтересованные стороны, 
от сотрудников до потребителей и 
заинтересованных граждан, ищут 
гарантий того, что компании, особенно 
крупные транснациональные корпора-
ции, будут действовать как компании 
с высокой гражданской ответствен-
ностью, где бы они не осуществляли 
свою деятельность. Данные ожида-
ния привели к тому, что компании 
выходят за традиционные рамки 
мониторинга и представления отчет-
ности по финансовым результатам 
деятельности и отражают также по-
казатели экологического и социаль-
ного воздействия – так называемые 
«тройные» показатели деятельности. 

В то же время большинство компаний 
сегодня уже признают, что вопросы 
КСО – это не просто факторы созда-
ния хорошего самочувствия, которые 
не плохо было бы иметь на вооруже-
нии. Наоборот, программа КСО по-
рождает реальные риски для многих 
областей корпоративного управления, 
включая соблюдение нормативных 
требований, рост и сохранение доли 
рынка, удовлетворение требований 
сотрудников и потребителей и управ-
ление затратами, а также репутацию 
компании в целом. 

КСО в действии

Выше было дано лишь общее описа-
ние того сдвига, который произошел 
в области КСО. Что это означает на 
практике для компаний связи? Ре-
альный пример КСО в действии – это 
компания TELUS, провайдер услуг 
проводной и беспроводной связи, ко-
торая является вторым крупнейшим 
оператором связи в Канаде 
с доходами, превысившими в 2006 
году 8,6 млрд. канадских долларов 
(около 7,5 млрд. долларов США). Ком-
пания TELUS активно следует при-
нципам КСО, сделав ее частью своей 
корпоративной культуры, и последние 
6 лет ежегодно публикует годовые 
отчеты по КСО с указанием социаль-
ных, экономических и экологических 
показателей деятельности. 

Джо Пач, директор по вопросам управ-
ления рисками и защиты окружающей 
среды компании TELUS, отвечает за 

подготовку отчета и сбор данных во 
всех подразделениях компании. На 
вопрос о том, как компания TELUS 
определяет значение КСО для свое-
го бизнеса, Джо Пач ответил: «Это 
подход, называемый «triple-bottom-
line» [ориентирован на экологические, 
социальные и экономические резуль-
таты деятельности]. Корпоративная 
социальная ответственность – это то, 
как мы добиваемся долгосрочного 
устойчивого развития. Если мы хотим 
сохраниться как компания в будущем и 
повысить акционерную стоимость, то 
нужно заботиться не только о финан-
совой стороне. Мы должны заслу-
жить право на работу в будущем. Мы 
работаем в различных сообществах, 
и КСО – это один из механизмов, 
благодаря которому мы учимся, как 
заслужить право работать в этих 
сообществах». 

Эти слова свидетельствуют о том, 
что продуманная политика в области 
КСО имеет решающее значение для 
бизнеса компании TELUS в долгосроч-
ной перспективе. Этого же мнения 
придерживаются участники отрасли 
по всему миру, число которых посто-
янно растет. 

По сравнению с некоторыми другими 
секторами отрасль связи была отно-
сительно инициативной в применении 
КСО. В недавнем отчете Canadian 
Business for Social Responsibility 
(CBSR) говорится о том, что, хотя не-
которые проблемы все еще остаются, 
мировой сектор высоких технологий, 
включая отрасль связи, является ли-
дером в плане реализации концепции 
КСО. Эта руководящая роль выража-
ется в высоком рейтинге компаний 
высоких технологий и связи в пере-
чнях «наилучших мест для трудоуст-
ройства», большом проценте компа-
ний, которые готовят годовые отчеты 
по КСО / устойчивому развитию и 
активной государственной поддержке 
компаний высоких технологий в плане 
повышения результатов по КСО. 

Отраслевые факторы

Итак, почему операторы связи заняли 
передовые позиции в области КСО? 
Для этого существует целый ряд 

Communications Review Изд. 12, № 1

PricewaterhouseCoopers 3



причин. Во-первых, данная отрасль 
относительно молода, и здесь трудит-
ся большое число сознательных 
в социальном отношении специалис-
тов. Во-вторых, в отличие от добы-
вающей и нефтегазовой отраслей, 
отрасль связи оказывала гораздо 
менее существенное воздействие 
на окружающую среду и, следова-
тельно, не привлекала к себе столько 
внимания со стороны критически 
настроенных СМИ. 

В этой быстроразвивающейся 
и конкурентной отрасли каждый диф-
ференцирующий фактор, включая 
показатели по КСО, может повлиять 
на привлечение новых и сохранение 
имеющихся абонентов, результаты 
получения лицензий и их стоимость, 
получение доступа к капиталу и 
взгляды инвесторов. Все эти факторы 
повлияли на то, что отрасль стала 
придавать большее значение показа-
телям по КСО. 

Джо Пач из компании TELUS объяс-
нил, почему его компания одной из 
первых подготовила отчет по КСО 
в 2000 году, когда большинство компа-
ний об этом еще и не задумывались. 
«Отчетность по КСО имеет важное 
значение по целому ряду причин, - 
сказал он. - Существует четкая связь 
между КСО и нашим ориентирован-
ным на будущее брендом. Это не рек-
лама нашей торговой марки. Это один 
из инструментов публичного раскры-
тия информации о наших показателях 
по КСО и возможность продемонстри-
ровать, как мы собираемся действо-
вать в будущем. Более того, компания 
TELUS намеревается стать лидером 
среди канадских компаний с высо-
кой гражданской ответственностью. 
Отчет по КСО – это отличный способ 
показать, что уже сделано 
в этом направлении». 

Он добавил, что отчет по КСО помога-
ет реализовать требование о предо-
ставлении прозрачной нефинансовой 
информации как общественности, 
так и инвесторам. «Мы также пони-
маем необходимость достоверного и 
точного обнародования информации, 
– прокомментировал г-н Пач. – Наш 
годовой отчет содержит финансовую 

информацию, а в нашем отчете по 
КСО мы представили экологические и 
социальные показатели деятельнос-
ти. Точная и достоверная отчетность 
обо всех достоинствах и недостатках 
трех компонентов КСО является 
неотъемлемой частью того, что мы 
называем хорошо управляемой компа-
нией. Я думаю, что инвестиционное 
сообщество признает положительное 
влияние такого рода отчетности на 
акционерную стоимость, поэтому мы 
также хотим соответствовать и этим 
ожиданиям инвестиционного сооб-
щества». Другие компании используют 
свои отчеты по КСО для того, чтобы 
показать развитие, оценку и раскры-
тие более широкого экономического 
воздействия деятельности компаний. 

На что следует обращать осо-
бое внимание

Однако, несмотря на значительный 
интерес и внимание к вопросам КСО, 
компании на всех этапах процесса 
КСО понимают, как нелегко соот-
ветствовать ожиданиям заинтересо-
ванных сторон. Стороны, заинтере-
сованные в деятельности компании 
в области КСО, по определению не 
являются однородной группой. Для 
них характерно широкое разнообра-
зие требований и взглядов, иногда и 
противоречащих друг другу. Все это 
необходимо принимать во внимание, 
поскольку те заинтересованные 
стороны, которые почувствуют, что их 
интересы игнорируются, не замедлят 
высказать свои претензии. 

В качестве примера широкого круга 
вопросов CBSR выделил 5 ключевых 
задач в области КСО для отрасли 
связи: 

1. Обеспечить гендерное равенство 
в руководстве (т.е. привлечение 
и продвижение большего числа 
женщин на старшие руководящие 
должности).

2. Внедрить управление состоянием 
окружающей среды (подразумева-
ющее, в частности, умение распоря-
диться электронной аппаратурой, 
срок службы которой завершился, 
т.е. «электронными отходами»).

3. Следовать принципам рациональ-
ной трудовой практики (например, 
в отношении детского труда и 
условий труда в развивающихся 
странах).

4. Минимизировать «цифровое 
разделение» между имущими и 
неимущими потребителями.

5. Рассмотреть вопрос использования 
Интернета для нежелательных или 
неприемлемых целей (например, 

 в отношении спама, интерактивных 
азартных игр и порнографии). 

Другие вопросы включают воздейс-
твие электромагнитного поля мо-
бильных телефонов на здоровье и 
(положительное) влияние технологий 
связи на снижение объема и дально-
сти передвижений и, следовательно, 
уменьшение выбросов парниковых 
газов. 

Компании связи достаточно сложно 
управлять таким перечнем, поскольку 
часть задач не находится под их непос-
редственным контролем. Однако в 
сотрудничестве с заинтересованными 
сторонами, такими как регулирую-
щие органы, группы пользователей, 
наблюдательные группы, компании 
в состоянии решить все эти задачи. 
Например, некоторые компании связи 
создали так называемые «обществен-
ные группы», в состав которых входят 
представители общественности и 
представители компании. Эти группы 
играют роль дискуссионных клубов, 
помогая компаниям более точно 
оценить вопросы устойчивого разви-
тия в регионах своего присутствия. 
Аналогичным образом инициативные 
встречи и взаимодействие с местны-
ми органами управления и жителями 
региона будут способствовать укрепле-
нию этих взаимоотношений. Хорошие 
взаимоотношения особенно важны в 
том случае, если будет нанесен сущес-
твенный ущерб окружающей среде или 
здоровью или будут серьезно наруше-
ны правила техники безопасности. 

Набирая обороты

Все большее число операторов связи 
и провайдеров услуг связи во всем 
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мире уделяют большое внимание этим 
и другим вопросам в области КСО. 
В своем отчете по КСО за 2006 год 
компания British Telecom (BT) отме-
тила: «Наша стратегия заключается 
в поддержании текущего состояния 
КСО и концентрации наших усилий 
на трех важнейших задачах: необхо-
димости устойчивого экономического 
роста, необходимости охвата всех сло-
ев общества и необходимости решать 
вопросы изменения климата». 

Компания Vodafone - британский 
оператор мобильной связи - высказа-
ла аналогичное мнение и отметила в 
своем отчете о корпоративной ответс-
твенности за 2005-06 гг., что недавно 
компанией была разработана страте-
гия корпоративной ответственности 
сроком на 5 лет, которая включает 
следующие приоритетные задачи: 

• Поддержание высоких этических 
стандартов.

• Понимание приоритетных с точки 
зрения заинтересованных сторон за-
дач и принятие мер для их решения.

• Обеспечение единообразия дейс-
твующих стандартов 

 в масштабе всей компании.

• Выполнение данных обещаний 
в трех ключевых областях: от-
ветственность перед клиентами, 
утилизация и повторное исполь-
зование мобильных телефонов и 
изменения в области энергетичес-
ких ресурсов и климата.

• Использование потенциала мо-
бильной связи в социально-эконо-
мических целях через обеспечение 
доступа к средствам связи. 

Другие ведущие мировые операторы 
связи, включая компании Bell Canada, 
AT&T, Deutsche Telekom и France 
Telecom, также готовят отчеты по 
КСО. Все эти компании сталкиваются 
с аналогичными проблемами и призна-
ют, что успех их деятельности частич-
но зависит от того, насколько хорошо 
они смогут решить эти проблемы. 

Джо Пач из компании TELUS согла-
сен с тем, что все большее число 
компаний связи серьезно относится 
к решению вопросов КСО. При этом 

он осознает, что надо идти дальше 
и требования заинтересованных 
сторон продолжают расти. «Во всем 
мире от компаний ожидают береж-
ного управления цепочкой поставок, 
и эти ожидания крепнут, – говорит 
г-н Пач. – Внешние заинтересован-
ные стороны ожидают, что мы будет 
уделять больше внимания нашим 
цепочкам поставок, как на уровне 
научных разработок, так и на уровне 
сбыта продукции. Нам нужно еще раз 
проанализировать, каким сырьем и 
какими материалами мы пользуемся, 
чтобы удостовериться в том, что их 
добыча организована должным обра-
зом и что по окончании срока службы 
мы надлежащим образом обеспечива-
ем их утилизацию, повторное исполь-
зование или разделение компонентов 
в процессе уничтожения. Заинтере-
сованные стороны рассчитывают, что 
мы возьмем на себя главную роль 
в этой области». 

Другие компании рассматривают 
вопросы более широкого воздействия 
цепочки поставок: например, каким 
образом решения, принимаемые ком-
паниями связи при взаимодействии 
компаний, могут привести к снижению 
вредного воздействия углеродных вы-
бросов или улучшению соотношения 
между работой и свободным време-
нем служащих. 

Г лавное – участие руководс-
тва

Фирма PricewaterhouseCoopers уже 
давно признала потенциальные ком-
мерческие риски, связанные 
с плохими показателями по КСО, 
и много лет помогает своим клиентам 
в отрасли связи совершенствовать 
процессы управления и составле-
ния отчетности по КСО. Наш опыт и 
исследования в этой области еще раз 
подтвердили, что реальная непрерыв-
ная работа начинается 
с высшего руководства организации. 

Когда Международная группа специа-
листов по устойчивому развитию биз-
неса фирмы PwC проводила третий 
ежегодный мировой саммит 
в Барселоне, Испания, один из вы-

сших руководителей отметил: «Со-
вершенно очевидно, что руководство 
играет ключевую роль. Без эффек-
тивного руководства главные условия 
устойчивого развития не будут выпол-
нены. Вся система с самого начала 
будет обречена на неудачу». Другой 
руководитель добавил: «Эффектив-
ное руководство не является гаранти-
ей высокой репутации компании, так 
как существует еще много внешних 
факторов. Но без эффективного руко-
водства вряд ли удастся сохранить ре-
путацию в деловом мире. Эффектив-
ное руководство – это единственное, 
что позволяет создать и сохранить 
репутацию с течением времени». 

Не случайно практически все компа-
нии, занимающие передовые позиции 
по КСО, имеют сильное и целеуст-
ремленное руководство. В большинс-
тве случаев главный управляющий 
директор, финансовый директор или 
председатель правления фанатично 
преданы идеям КСО, задают тон и оп-
ределяют культуру всей организации. 
Некоторые из этих компаний пришли 
к пониманию КСО через «боевое 
крещение», т.е. через крупный кризис, 
который угрожал их репутации, напри-
мер через резкую критику 
со стороны СМИ или неправительс-
твенных организаций. 

Шесть ключевых задач 
по превращению КСО 
в реальность

Но даже для компаний, чье руководс-
тво демонстрирует приверженность 
идеям КСО, этот путь не был легким. 
Фирма PwC определила 6 ключевых 
проблем, 
с которыми сталкиваются как ком-
пании отрасли связи, так и компании 
других отраслей экономики на пути к 
составлению эффективной отчетнос-
ти по КСО (смотри Рис. 1). 

Первая задача заключается в том, 
чтобы определить значение КСО 
для организации. Для начала можно 
исходить из базового определения: 
«нести ответственность за воздейс-
твие, оказываемое на все соответс-
твующие заинтересованные стороны, 
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и выступать за добросовестное и от-
ветственное ведение деятельности». 
Но кто они, ваши заинтересованные 
стороны? Во-первых, ваши сотрудни-
ки и клиенты – это очевидно. А как 
насчет местных групп населения? 
Особых групп, объединенных общими 
интересами? Кого из них следует при-
нимать во внимание? Как вы узнаете 
об их ожиданиях? Наилучший способ 
сделать это – задать им напрямую эти 
вопросы. Однако это потребует вре-
мени, усилий, координации и, возмож-
но, приведет к резкому повышению их 
ожиданий. 

Как только процесс взаимодействия 
с заинтересованными сторонами 
начнет работать, вы не сможете его 
остановить. Они будут ждать ваших 
сообщений о том, что было сделано 
для удовлетворения их требований. 
При этом многие компании считают 
процесс общения с заинтересован-
ными сторонами бесценным в плане 
формирования и разработки своих 
стратегий по КСО. Возьмем, к приме-
ру, этническое и культурное разнооб-
разие рабочей силы. Как это выгля-
дит? В беседах с сотрудниками можно 
узнать, как они понимают, что такое 
разнообразие трудовых ресурсов. Они 
также могут высказать предложения 
о том, как этого достичь.

Вторая задача заключается в том, 
чтобы решить, кто будет отвечать за 
КСО. Поскольку КСО имеет отноше-
ние ко всему, что делает организация, 
то каждый сотрудник организации 
в той или иной степени отвечает за 
реализацию этой концепции. Многие 
компании назначают менеджеров по 
вопросам КСО и формируют комите-
ты по КСО на уровне правления. 

В компаниях, где такая функция 
отсутствует, ответственность за КСО 
несут отделы по связям с обществен-
ностью, по связям с инвесторами, 
по работе с населением, по экологи-
ческим вопросам, а также по воп-
росам охраны здоровья и техники 
безопасности, секретарь компании 
или даже председатель правления. 
Однако при этом прослеживается 
четкая тенденция, которая заклю-
чается в том, что финансовый отдел 
и отдел аудита принимают все боль-

шее участие в оценке нефинансо-
вых показателей деятельности, что 
значительно укрепляет эти традици-
онно «слабые» области деятельности 
компании. 

Следующим шагом, или третьей 
задачей после определения уровней 
ответственности за деятельность 
в области КСО, является создание 
обоснованной бизнес-модели и уме-
ние заручиться поддержкой руко-
водства. В последние годы эта задача 
несколько упростилась, так как КСО 
становится частью хозяйственной 
деятельности компании, отражая 
создание добавочной стоимости в ре-
зультате эффективного руководства, 
прозрачной отчетности и удовлетво-
рения ожиданий сотрудников 
и клиентов. 

Итак, при наличии поддержки со сто-
роны руководства, наличии бюджета 
и необходимых ресурсов, четвертая 
задача заключается в том, чтобы 
запустить в действие весь этот ме-
ханизм. Здесь нужно учитывать два 
аспекта. Первый – это внедрение про-
цессов: внедрение структуры управ-
ления, принципов, процедур, целей, 
показателей деятельности, систем 
контроля и отчетности. Решающую 
роль, однако, будет играть второй 
аспект: изменение мышления, пове-
дения и отношения. Каждая органи-
зация имеет свою структуру и методы 
работы, и многие действующие опера-
торы связи могут осознать, что исто-
рия компании создает препятствия на 
пути таких перемен. Вот почему так 
важны поддержка и последователь-
ное и позитивное руководство. 

Энтузиазм, неизбежно присущий 
новым инициативам, на первом этапе 
будет способствовать реализации 
программы КСО. Однако, как только 
компания создаст комитет при прав-
лении, определит стратегию, подгото-
вит информационное письмо 
и опубликует первый отчет, следую-
щая задача будет заключаться 
в сохранении достигнутого уровня и 
развитии успеха. Это означает необ-
ходимость встроить КСО в сущест-
вующие бизнес-процессы, например, 
разработать показатели обеспечения 
безопасности сотрудников, подгото-

вить рабочие места для сотрудников-
инвалидов, а также включить КСО 
во все процессы – от управленческих 
сводок до личных показателей ре-
зультативности – и наконец, в планы 
вознаграждений. Заинтересованный 
главный управляющий директор будет 
содействовать данному процессу пу-
тем выступлений, посвященных воп-
росам КСО, перед общественностью 
и сотрудниками и путем публикации 
отчетов о проделанной в этом направ-
лении работе. 

Шестая и последняя задача заключа-
ется в том, чтобы получить признание 
ваших достижений от заинтересован-
ных сторон. Компании оказываются 
перед серьезной проблемой: подго-
товка открытой и достоверной отчет-
ности может вызвать критику. Многие 
компании предпочитают не выстав-
лять себя на показ и оставаться в 
тени. Однако, как показывает опыт, 
наибольшую выгоду от КСО получают 
те компании, которые не боятся быть 
первопроходцами и представить свои 
показатели деятельности для незави-
симой оценки и готовы открыто при-
знать, что им необходимо улучшить 
работу в ряде областей. Например, 
компания TELUS публикует годовой 
отчет по КСО, где отражены задачи 
компании и итоги работы в области 
управления состоянием окружающей 
среды и отношениями с обществен-
ностью, а также программы, осущест-
вляемые компанией в интересах сво-
их сотрудников. В отношении данной 
информации был проведен внешний 
аудит, чтобы подтвердить ее точность 
и достоверность. 

Разработка и реализация 
стратегии в области КСО

Каждый оператор связи уникален, как 
уникальны и условия его деятельности. 
Однако большой опыт PwC в работе 
с компаниями отрасли связи во всем 
мире позволил нам разработать четкий, 
согласованный и последовательный 
подход к разработке и реализации стра-
тегии в области КСО, которая является 
неотъемлемой частью основной стра-
тегии компании как в плане управления 
рисками, так и в плане повышения 
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стоимости. Первый шаг заключается 
в идентификации вопросов, оценке их 
значимости для деятельности компа-
нии и адекватности ее целям. Второй 
шаг – постановка конкретных целей и 
задач для решения этих вопросов. Тре-
тий шаг – внедрение систем внутренне-
го контроля, чтобы обеспечить выпол-
нение поставленных целей и задач. И 
наконец, внедрение систем оценки для 
мониторинга и регулярной подготовки 
отчетов по итогам работ, а также для 
сравнения фактических результатов с 
первоначальными целями и задачами. 

В рамках общего подхода содержатся 
четыре компонента, имеющие ре-
шающее значение для разработки и 
внедрения эффективной стратегии по 
КСО для оператора связи: 

1. Анализ перечня видов деятель-
ности и анализ «разрывов». По 
нашему мнению, компаниям связи 
необходим систематический подход, 
который поможет им – независимо 
от того, есть у них стратегия или они 
ее только разрабатывают – быстро 
создать точный перечень существу-
ющих видов деятельности по КСО 
и оценить эти виды деятельности 
с учетом внутренних обязательств 
(таких, как ценности, кодексы и 
принципы) и передовой практики

 (сравнительный анализ с аналогич-
ными компаниями, данные рейтин-
гов и рекомендации по отчетности). 

2. Участие заинтересованных 
сторон. Как было отмечено выше, 
компании отчитываются уже не 
только перед акционерами и инвес-
тиционным сообществом. Теперь 
они признают, что гораздо более 

широкий круг заинтересованных 
сторон, включая сотрудников, 
активистов, поставщиков, потре-
бителей, регулирующие органы, 
местные сообщества и неправи-
тельственные организации, оказы-
вает существенное влияние на их 
репутацию и результаты деятель-
ности. Следовательно, участие 
заинтересованных сторон является 
ключевым требованием в обеспе-
чении конкурентных преимуществ. 

3. Операционные решения и под-
держка в принятии решений. 
Варианты национальной и между-
народной политики, приоритеты 
корпоративного инвестирования 
и такие области, как управление 
состоянием окружающей среды, 
- всё это оказывает существен-
ное влияние на стратегии, цели и 
результаты деятельности по КСО. 

4. Разработка и внедрение програм-
мы. Компании нужно разработать и 
внедрить целый ряд стратегических 
программ для постоянного управле-
ния деловым поведением, рисками 
ущерба репутации и корпоративной 
ответственностью. Это предусмат-
ривает разработку, внедрение и 
тестирование этического кодекса 
и норм делового поведения; при-
нципов корпоративной ответствен-
ности, систем охраны окружающей 
среды, охраны здоровья и техники 
безопасности, управления взаимо-
отношениями с местным населени-
ем, видов контроля, принципов и 
процедур; соответствующих процес-
сов внутреннего аудита и показате-
лей деятельности и оценки рисков. 
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Необходимо преодолеть 6 потенциальных препятствий, чтобы сделать КСО частью бизнес-плана компании.

Корпоративная 
социальная 
ответственность

1. 
Определение 

КСО

2.
Определение 

ответственных 
за КСО

3.
Поддержка 
руководства

4.
Реализация

5.
Сохранение 
достигнутого

6.
Признание

Рис. 1: На пути к КСО



В будущем: Новые горизонты 
в области КСО

Подобно любой другой стороне 
деятельности отрасли связи, вопро-
сы, связанные с реализацией КСО, 
постоянно меняются. Итак, какие 
вопросы КСО окажут воздействие 
на компании отрасли в следующие 
5-10 лет? Мы задали этот вопрос 
г-ну Пачу. По его мнению, основные 
вопросы по КСО завтрашнего дня 
варьируются от источников сырья до 
этического влияния новых конверген-
тных услуг на образ жизни и непри-
косновенность частной жизни людей. 

«Трудно точно сказать, что произой-
дет, так как технологии меняются 
очень быстро, – ответил он. – Однако 
по мере развития новых технологий 
мы будем свидетелями появления но-
вых требований к источникам сырья. 
Например, несколько лет назад стоял 
вопрос по «колтану», разновидности 
тантала, который использовался поч-
ти во всех электронных устройствах. 
Этот материал доставлялся из 
Конго на грабительских условиях,
оказывал негативное воздействие 
на окружающую среду, флору и фауну 
и местное население. С появлением 
новых видов оборудования появля-
ются новые требования к источникам 
сырья». 

Г-н Пач продолжил: «Другой важный 
вопрос для компаний связи – это эти-
ка использования новых технологий. 
Мы рассматриваем вопрос 
о предоставлении всех видов развле-
кательного контента по мобильным 
телефонам – и эти предложения услуг 
окажут воздействие на вопросы 
конфиденциальности, образ жизни и 
стиль работы. Наши методы работы 
также сильно изменились за пос-
ледние 5 лет. Я, например, гораздо 
больше времени работаю напрямую 
из дома. Я стал более доступен, и 
у меня появилась возможность подде-
рживать контакт с разными людьми, 
где бы я не находился. Люди должны 
еще научиться пользоваться такими 
средствами связи в целях сохранения 
баланса между трудовой деятельнос-
тью и личной жизнью». 

Не вызывает сомнения тот факт, 
что КСО – это не временное явление 
в отрасли связи. Однако КСО будет 
развиваться по мере развития отрас-
ли и изменения ожиданий общества. 
Единственный способ сохранить 
лидирующие позиции – это продолжать 
поддерживать постоянный контакт и 
сотрудничество с широким кругом за-
интересованных сторон, от инвесторов 
до неправительственных организаций 
и от потребителей до поставщиков. 
Это основа эффективной КСО, кото-
рая сегодня, как мы уже говорили, 
в действительности является только 
частью эффективного предприятия.

Мел Уилсон является ассоциированным партнером практики 
PricewaterhouseCoopers по предоставлению услуг в области 
устойчивого развития бизнеса. 

Для получения более подробной информации просим обращаться 
к г-ну Уилсону по тел. [1] 403 509 7338 или по e-mail mel.j.wilson@ca.pwc.com.
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