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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Н.Н. Розова
Исследуется феномен корпоративной социальной ответственности и его проявления в российской
экономике. Рассматриваются теоретические концепции, анализирующие это явление, различные подходы к
понятию корпоративной социальной ответственности и выделяются этапы становления КСО в России.
Лидеры нефинансовой отчетности – крупнейшие компании России, занимающие верхние строчки
рейтингов и вносящие наибольший вклад в благосостояние страны как своей прямой экономической
деятельностью, так и реализацией политики корпоративной социальной ответственности. В их числе
компании нефтегазовой, электроэнергетической, металлургической, лесной промышленности.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, предпринимательство, социальная
ответственность бизнеса, нефинансовая отчетность.
It is studied the phenomenon of corporative social responsibility and its revealing in Russian economy. It is
considered theoretical conceptions that analyze this phenomenon, different approaches to the notion of corporative
social responsibility and distinguished the stages of CSR formation in Russia. Leaders of non-financial accounting
are the largest Russian companies taking the tops of ratings and contributing mostly the welfare of the country both
by its direct economic activity and realization of corporative social responsibility policy. They include companies of
oil and gas industry, energy power, metallurgic, and wood industry.
Key words: corporative social responsibility, entrepreneurship, social responsibility of business, non-financial
accounting.
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