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Милтон Фридман в 1971 г. озвучил популярную в то время точку зрения о корпоратив-
ной социальной ответственности: "Существует одна и только одна социальная ответствен-
ность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в действиях, ведущих к увеличению
прибыли, пока это осуществляется в пределах правил игры". Прошло 45 лет, философия
ведения бизнеса в России, кажется, изменилась, но носят ли эти изменения комплексный
характер и работают ли в реальности?

На первый взгляд может показаться, что тема корпоративной социальной отвественно-
сти не связана с экологией. Однако проведенный автором литературный обзор, интервью с
представителями различных сфер жизни общества: преподавателями, сотрудниками эко-
номических и экологических специальностей, представителями компаний, показал, что
вышеуказанные категории лиц имеют зачастую диаметрально противоположные точки
зрения на общий предмет.

В этом контексте наиболее интересным становится изучение деятельности компаний
Арктического региона в области корпоративной социальной ответственности, поскольку
Арктика - это регион будущего [2].

Арктическая зона является сферой повышенного внимания последние годы. Многие
исследователи затрагивают вопрос о будущем территории, международных отношениях,
политике и деятельности каждой Арктической страны в регионе [3]. Анализируя между-
народные и внутренние документы, ратифицированные Арктическими странами, автор
приходит к выводу, что наша страна, обладая большим числом внутренних проблем по
вопросам регулирования деятельности в регионе, на данный момент не является достаточ-
но конкурентоспособной для отстаивания своих интересов в Арктике на международной
арене. Рассматривая Российские документы в сфере корпоративной социальной ответ-
ственности, можно отметить общую деталь, которая и является проблемой, задачей иссле-
дования, а именно - отсутствие комплексного характера решения проблемы по правовому
регулированию деятельности в регионе, используя механизмы корпоративной социальной
ответственности [1].

Корпоративная социальная ответственность не только удел бизнеса и экономики, как
принято считать. Арктика - это новая веха в развити не только нашей России, но и других
стран мира, поэтому грамотный подход к регулированию работ на северной территории,
создание уникальной нормативно-правовой базы, разрешающей компаниям добывать, но
не "добивать" - и есть путь к устойчивому развитию нашего общества.
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