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Corporate social responsibility of Russian Railways JSC

A. Zaikovskaya, Yu. Malanina, M. Vikhoreva
As a research base, it is defined the corporate governance system of JSC Russian Railways.
It is studied in detail the structure of social management and socially oriented activities of the
national holding. The article analyzes corporate documents with a social orientation, and examines
the system, structure, essence and types of corporate social responsibility implemented by the
enterprise. The experience of Russian Railways shows that not only private forms of doing business
can show high indicators of socio-economic efficiency.
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