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Собраны материалы на тему корпоративной социальной ответственности в сфере произ-
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приятий корпоративной социальной ответственности производителями алкогольных напитков. 
Выявляются особенности PR-продвижения предприятий алкогольной индустрии.  

Ключевые слова: интегрированные коммуникации, корпоративная социальная ответст-
венность, социально ответственное поведение в бизнесе, аддиктивные блага, социальные ас-
пекты медицинских услуг. 

The article contains materials on the topic of corporate social responsibility in the production of 
addictive goods. The issue of double standards in realization of corporate social responsibility by pro-
ducers of alcoholic beverages is considered. The features of PR-promotion of alcohol industry enter-
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Концепция социальной ответственности бизнеса зародилась в начале 

XIX в. и проделала сложный путь. Практика показывает, что невозможно 
сформировать имидж компании, получать постоянную прибыль и иметь ус-
тойчивое развитие производства без основного компонента деловой этики – 
корпоративной социальной ответственности. 

Корпоративная социальная ответственность является одним из видов 
саморегулирования бизнеса. На первых этапах корпоративную социальную 
ответственность описывали как внутреннюю организационную политику или 
бизнес-стратегию, однако это время прошло, поскольку были разработаны 
международные законы и различные организации использовали свои полно-
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мочия, чтобы вывести КСО за рамки отдельных отраслевых инициатив. Се-
годня социальная ответственность перешла от добровольных решений на 
уровне отдельно взятой организации к обязательным программам на регио-
нальном, национальном и международном уровне.  

Тему корпоративной социальной ответственности в своей стратегии ак-
тивно развивают крупные производители пива, очевидно, что это продикто-
вано, с одной стороны, репутационными аспектами бизнеса, а с другой – рис-
ками, связанными с меняющимся государственным регулированием, отноше-
нием общества к алкоголю. 

Мировая практика показывает, что крупнейшие производители напитков 
во главу угла своей политики корпоративной социальной ответственности 
ставят развитие производства и стимулирование потребления безалкогольных 
напитков. В странах Европы в этом отношении уже немало сделано, в то вре-
мя как в России продажи безалкогольного пива занимают только 2 % от об-
щих продаж пивных напитков. Таким образом, с этой точки зрения, компани-
ям, находящимся на территории нашей страны, есть куда расти, а значит, 
имеется и огромный потенциал продемонстрировать свое социально ответст-
венное поведение, не упуская при этом свою прибыль.  

Социальная ответственность проявляется как во внутренних отношени-
ях, в управлении компанией, так и в ее взаимоотношениях с обществом. Го-
воря иначе, ответственность – это способность компании быстро реагировать 
на изменения окружающей среды, на общественные ожидания, это умение 
предотвратить потери и снизить всевозможные риски. 

Социально ответственный подход предполагает формирование и управ-
ление бизнесом таким образом, чтобы, взаимодействуя с общественными ор-
ганизациями и государственными структурами, создавать динамично разви-
вающееся общество, не упуская из вида благо каждого человека.  

Первое определение социальной ответственности в 1953 г. дал Г. Боуен: 
«Социальная ответственность бизнесмена состоит в реализации такой поли-
тики, принятии таких решений либо следовании такой линии поведения, ко-
торые были бы желательны для целей и ценностей общества» [1, с. 53]. Дан-
ное определение подразумевает наличие договора, в котором были бы согла-
сованы действия компании по отношению к обществу и его ценностям. 
Условия договора должны быть индивидуальны для каждой страны с учетом 
социального и экономического развития. 

Сегодня западные страны демонстрируют готовность своего бизнеса са-
мостоятельно подходить к решению общественных проблем: «Корпоративная 
социальная ответственность, по своей сути, является концепцией, которая 
отражает добровольное решение компаний участвовать в улучшении общест-
ва и защите окружающей среды» [2, с. 8].  
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В настоящее время можно говорить о сформировавшейся тенденции 
в процессе перераспределения социальных обязательств между государством, 
бизнесом и обществом в сторону повышения роли бизнеса в решении соци-
альных проблем, что, очевидно, приводит к увеличению степени корпоратив-
ной социальной ответственности (КСО). 

Алкогольная отрасль не обходит стороной вопрос о социально ответст-
венном ведении бизнеса. Производители алкоголя соблюдают законодатель-
ство в части рекламы и информирования потребителей о возможном негатив-
ном влиянии своей продукции на здоровье. Основное требование к произво-
дителям алкоголя – быть предельно открытыми, предупреждать о возможном 
вреде своей продукции и предотвращать ее потребление несовершеннолет-
ними [3]. 

Главные принципы КСО – отчетность, прозрачность и этичное поведе-
ние. Отсутствие хотя бы одного из этих принципов не позволяет считать ор-
ганизацию социально ответственной. Сегодня производители пива в полной 
мере могут считаться социально ответственными компаниями. Другой во-
прос, что они используют политику КСО в качестве инструмента получения 
прибыли. Чтобы производители алкоголя получили дивиденды от своей со-
циально ответственной политики, компания должна внести немало социаль-
ных инвестиций в общество. Должен пройти долгий период времени, пока у 
потребителей сформируется мнение о том, что надо покупать алкоголь имен-
но этого бренда, потому что его производитель является социально ответст-
венным. Это очень непростой и достаточно рискованный момент.  

Алкогольный бизнес государство и общество по-прежнему в целом счи-
тает порочным, а потому когда речь заходит о социальной ответственности, 
то подразумеваются дополнительные выплаты бизнеса обществу помимо ак-
цизов и прочих налогов. 

В КСО алкогольной индустрии есть некоторое противоречие между 
главными функциями бизнеса и целями политики здравоохранения. Реализуя 
программы социально ответственной политики, производители повышают 
свой имидж. Они отвлекают внимание общества от негативных аспектов.  

Легальный алкогольный бизнес утверждает, что он поддерживает дейст-
вия государства по превращению здорового образа жизни в национальную 
идею и вовсе не заинтересован в развитии алкоголизации ни в социальном 
плане, ни в экономическом [3].  

Производители пива, выстраивая стратегию социально ответственного 
поведения, формируют новую культуру потребления. Они порождают спрос 
на качественное пиво, пропагандируя умеренное потребление. Программы 
этих компаний направлены на решение проблемы потребительской культуры 
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в целом и реализацию мероприятий по реабилитации лиц, страдающих алко-
гольной зависимостью.  

Алкогольные компании производят вполне легальный продукт, тем са-
мым обеспечивая наполняемость государственных бюджетов, прямую 
и опосредованную занятость населения [4]. Этот весомый вклад, и его нельзя 
не брать во внимание. Любой бизнес, который ведет честную игру, имеет 
право на защиту от инициатив, которые ущемляют его интересы, не имея 
достаточных оснований для обоснования его вреда.  

Меры по снижению масштаба проблем, связанных с употреблением ал-
коголя, направлены на предотвращение управления транспортными средст-
вами в состоянии опьянения, на просвещение и агитацию, на контроль за 
рекламой алкоголя, а также на раннюю диагностику или проведение лечения 
по отношению к лицам с проблемным характером употребления спиртных 
напитков и хроническим алкоголикам [5, с. 267].  

Управление транспортным средством под воздействием алкоголя явля-
ется серьезной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей 
как самого пьющего человека, так и других участников дорожного движения. 
Стратегии сокращения вреда, сопутствующего управлению транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения, должны включать меры 
сдерживания, нацеленные на сокращение вероятности того, что гражданин 
будет управлять транспортным средством в состоянии опьянения1.  

В настоящее время наиболее мощным неприбыльным объединением 
производителей алкогольных напитков, которое финансирует разработки 
в сфере алкогольной политики и уменьшения злоупотребления алкоголем, 
является Международный альянс за ответственное потребление алкоголя 
(International Alliance for Responsible Drinking, IARD) [4]. 

Производители пива заявляют: «Мы рассматриваем социальную ответ-
ственность как важный инструмент создания общих ценностей для компании, 
ее партнеров, сотрудников, местных сообществ. Заботясь об окружающей 
среде, ответственном потреблении нашей продукции, этике ведения бизнеса, 
мы обеспечиваем устойчивые условия для развития отрасли и общества» [6].  

В России интересы пивоваренной отрасли представляет Союз россий-
ских пивоваров. Основные направления работы некоммерческой организа-
ции – участие в разработке нормативно-правовой базы, благоприятной для 
развития производства и реализации пивобезалкогольной продукции; созда-
ние банка информационных данных о предприятиях, фирмах, организациях, 
производящих и реализующих пивоваренную продукцию; осуществление 
прямых международных связей и контактов по вопросам уставной деятель-
ности [7]. 
                                                            

1 World Health Organization Global strategy to reduce the harmful use of alcohol, 2010. 44 р. 
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Исполнение производителями обязательств перед обществом в долго-
срочной перспективе приносит прибыль самой организации, в интересах са-
мой компании заниматься решением социальных проблем, потому что обще-
ство рано или поздно все равно потребует, чтобы она это делала [8, с. 17]. 

Алкогольная промышленность производит легальные, широко потреб-
ляемые продукты. В этом сегменте рынка доминируют крупные производи-
тели, они использует мощное сочетание рекламных кампаний, сильного мар-
кетинга, вклада в политические кампании и сложной лоббистской тактики 
для создания и поддержания среды, благоприятной для ее экономических 
и политических интересов. 

Алкогольная индустрия производит так называемые аддиктивные бла-
га – это товары, удовлетворяющие естественно не обусловленные, социально 
порицаемые или табуируемые потребности, становящиеся предметом патоло-
гической зависимости потребителя [9, с. 49].  

Интегрированные коммуникации – процесс установления связей с ко-
нечным потребителем, который объединяет и усиливает методы воздействия, 
программы и ключевые сообщения компании. Производители алкоголя по-
шли путем комбинированного использования различных инструментов PR, 
рекламы и маркетинговых коммуникаций.  

Интегрированный подход в выстраивании политики КСО ведет к реше-
нию двух проблем, которые связаны друг с другом. Первая задача заключает-
ся в создании посланий коммуникационного характера для формирования 
единого образа производителя и укрепления лояльности потребителей 
к бренду. Вторая – эффективные маркетинговые коммуникации.  

Элементы интегрированных коммуникаций включают в себя исследова-
ния, логистику, взаимодействие с местными сообществами, PR, рекламу, мар-
кетинг, стимулирование продаж. Это разнонаправленные меры, целью которых 
является достижение маркетинговых задач. Стимулирование спроса на товар 
достигается в том числе посредством демонстрации социально ответственного 
поведения: «производители за ответственное потребление алкоголя». 

Реклама алкоголя запрещена в России Федеральным законом от 
13.03.2006 г. N 38-ФЗ (ред. от 03.04.2018 г.) «О рекламе» ст. 21 «Реклама ал-
когольной продукции». Но никто не запрещает рекламировать производителя 
и продвигать его имидж. Имя алкогольного бренда продвигается через СМИ, 
спонсорство и наружную рекламу. Эта реклама, по сути, является рекламой 
всей выпускаемой продукции. 

В мае 2018 г. было проведено исследование корпоративной социальной 
ответственности АО «САН ИнБев». В рамках исследования был проведен 
конкурентный анализ, SWOT-анализ и социологический опрос. Для бенчмар-
кингового анализа программ КСО среди производителей пива на российском 
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рынке были выбраны следующие компании: Heineken и «Балтика». Проана-
лизирован успешный опыт компаний-конкурентов в проведении социальных 
программ, отмечены уникальные случаи и реализованные впервые в России 
проекты по КСО. Среди основных приоритетов политики КСО пивоваренных 
компаний была отмечена пропаганда ответственного потребления пива, про-
филактика вождения в нетрезвом состоянии и снижение негативного воздейст-
вия заводов на окружающую среду. Также сегодня компании реализуют прак-
тику внедрения культуры потребления пива в России, а это задача не из легких. 
Компании-конкуренты оказывают реальную помощь общественным организа-
циям, поддерживая и спонсируя социальные и экологические проекты. 

Heineken – это международная компания, «Балтика» – часть Carlsberg 
Group, обе компании успешно реализуют свои проекты на территории Рос-
сии. Оба производителя, будучи инициаторами собственных проектов, адап-
тированных под наш рынок, действуют в рамках российских условий. Колле-
ги активно внедряют совершенно новые проекты и с успехом преподносят их 
целевой аудитории, получая огромный информационный резонанс в СМИ 
и поддержку потребителей. Например, руководство по ответственному по-
треблению пива среди барменов и обучение их правильному розливу напит-
ка – это неплохое решение для стимулирования продаж, повышения лояльно-
сти как к бренду, так и его продукции.  

Чтобы не отставать от конкурентов на российском рынке, «САН ИнБев» 
стоит сделать акцент на прямые коммуникации с потребителем, вовлечь ау-
диторию в решение социальных проблем, демонстрируя свою готовность 
к совместной работе. 

«САН ИнБев», являясь мировым лидером в пивоварении, берет на себя 
большую ответственность за выбор потребителя. Компания имеет огромную 
поддержку международных ассоциаций и проводит коммуникационные кам-
пании на высоком уровне. Однако необходима собственная инициатива, ори-
ентирование на отечественные реалии и российского потребителя.  

Проблемой для проведения мероприятий КСО является в первую оче-
редь то, что в стране пиво, как и любой другой алкогольный напиток, счита-
ется вредным, опасным для здоровья продуктом. Наблюдается тенденция 
среди молодежи к трезвому образу жизни. Кроме того, интегрированные 
коммуникации с потребителем ограничивает ряд законодательных барьеров 
в области рекламы. Конкуренты занимают более активную позицию в про-
движении идеи ответственного потребления. 

Учитывая эти моменты, «САН ИнБев» должна выстраивать коммуника-
ции таким образом, чтобы заявить о себе как о сильном лидере-производи-
теле, который заботится о своем потребителе, смело может говорить о каче-
стве своей продукции и ведет честную игру и придерживается стратегии со-
циально ответственного бизнеса. 



2018  MASTER`S JOURNAL  № 2 

95 

Проанализировав результаты социологического опроса, мы сделали вы-
воды о том, что большая часть респондентов знакомы с законодательством 
и понимают, что закон обязывает продавца попросить предъявить документ, 
удостоверяющий возраст, при продаже алкогольной продукции. Однако 60 % 
участников опроса считают, что при отсутствии документа с продавцом мож-
но договориться. Более 70 % ответили, что не стали бы вмешиваться, если бы 
заметили, что продавец продает алкоголь несовершеннолетним, посчитав, что 
это не входит в их обязанности. Около половины опрошенных мужчин отве-
тили, что им доводилось садиться за руль в нетрезвом состоянии.  

Результаты продемонстрировали, что потребитель знает закон о продаже 
алкоголя, но не в полной мере понимает свою ответственность и не разделяет 
правил ответственного потребления алкоголя, что делает актуальным реше-
ние вопроса о проведении мероприятий по профилактике вождения в состоя-
нии алкогольного опьянения. Проблема ответственности – это вопрос как 
личный, так и общественный, каждый человек должен осознавать и прини-
мать социальную ответственность. 

После проведения всех исследований и анализа полученных результатов 
была предложена к реализации следующая коммуникационная программа. 
У компании «САН ИнБев» есть глобальная маркетинговая концепция – Better 
World. История «воплощения мечты о лучшем мире» может развиваться в рек-
ламных кампаниях, в ходе продвижения идеи ответственного потребления.  

Слоган выразит концепцию всего проекта: «Объединяя людей, делаем 
мир лучше»: мы делаем продукт, который объединяет нас по всему миру, 
наша политика направлена на снижение негативного влияния на экологию, 
на реализацию социальных проектов и формирование ответственного по-
требления.  

Основная идея, которую должна транслировать программа: «Производи-
тель пива „САН ИнБев“ – за ответственное потребление». Задачи коммуни-
кационной программы: изменить поведение потребителей для сокращения 
случаев злоупотреблением алкоголем; изменить отношение общественности 
к алкогольной индустрии, воссоздав в общественном сознании ее восприятие 
как законного и активного участника по реализации стратегии, направленной 
на предотвращение чрезмерного употребления алкоголя и повышение куль-
туры ответственного потребления. 

В рамках программы были разработаны проекты, направленные на про-
движение политики социально ответственного ведения бизнеса. Социальный 
проект «Твое наслаждение – твоя ответственность». Цель проекта – объеди-
нить усилия пивоваров, общественности, торговых организаций, органов вла-
сти и правопорядка по формированию социальной ответственности в сфере 
оборота алкогольной продукции.  
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Задачи проекта – предупреждение чрезмерного потребления алкоголь-
ной продукции, предотвращение управления автомобилем в нетрезвом со-
стоянии, борьба с незаконной продажей алкогольной продукции несовершен-
нолетним.  

Проект «Нам здесь жить». Цель – сформировать у населения ответст-
венное отношение к окружающей среде; создать необходимую инфраструк-
туру для утилизации стеклотары и ПЭТ-бутылок. Проект направлен на рабо-
ту с общественностью и муниципальными органами власти. Алкогольные 
супермаркеты будут оборудованы специальными урнами для раздельного 
сбора пластика и стеклотары. Потребителям будет выдаваться буклет, расска-
зывающий о целях и задачах проекта, и бумажный экопакет с логотипом про-
екта.  

Конкурс видеороликов «#я_выбираю_безалкогольное. Подходи к удо-
вольствию ответственно». Современная молодежь стремится к здоровому 
образу жизни. Эффективным инструментом формирования ответственного 
поведения и образа жизни являются социальные сети. Чтобы завоевать вни-
мание молодежи, компания запускает конкурс видеороликов в социальных 
сетях. Цель – популяризовать ответственное потребление среди молодежи 
и продвижение нового безалкогольного продукта на рынок.  

Совместный проект с региональными больницами «Ваше здоровье – на-
ша ответственность». Скрининг и краткосрочное вмешательство (SBI) – это 
метод диагностирования на ранних стадиях и вмешательства в случае губи-
тельного потребления алкоголя для сектора первичной медицинской помощи. 
Метод одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Цель проекта – 
определение людей, относящихся к группе риска, и оказание им необходимой 
помощи; распространение метода по всей России. 

Кампания «Дорога к безопасности». Вождение в нетрезвом виде никогда 
не было правильным решением – и, как бизнес, стремящийся помочь людям 
принимать правильные решения, компания должна принимать меры, чтобы 
предотвратить это. Проект нацелен на сокращение числа случаев вождения 
в нетрезвом состоянии. Цель этой кампании заключается в том, чтобы помочь 
сократить число случаев вождения в нетрезвом виде. Это работа с сотрудни-
ками ДПС, проведение семинара в целях повышения эффективности право-
применительной деятельности. Разбор вопросов тестирования на алкоголь, 
работы с водителями, превышающими уровень содержания алкоголя в крови, 
законы о вождении в нетрезвом виде. Кампания включает в себя разработку 
специальных памяток для водителей о правилах ответственного потребления 
за рулем.  

Проект «Будь в теме – узнай все о питьевой культуре». Цель – сокраще-
ние числа случаев употребления алкогольных напитков среди российской 
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молодежи. Миссия – создать более безопасную питьевую культуру через со-
циальные сети и другие образовательные платформы. Социальную маркетин-
говая кампания разработана, чтобы мотивировать молодых взрослых пить 
ответственно, сдерживая интенсивность и частоту возлияний, чтобы «оста-
ваться классным».  

В рамках статьи была рассмотрена роль и значение корпоративной соци-
альной ответственности в сфере производства аддитивных благ, особенности 
PR-продвижения компаний в сфере производства алкогольных напитков. Бы-
ли изучены теоретические материалы по данной теме, проанализированы су-
ществующие практики продвижения корпоративной социальной ответствен-
ности среди компаний-конкурентов.  

В результате анализа литературы были выявлены основные направления 
корпоративной социальной ответственности для предприятий алкогольной 
промышленности, механизмы реализации социальной ответственности.  

С целью выявления рисков и трудностей проведения мероприятий кор-
поративной социальной ответственности для производителей пива были изу-
чены теоретические аспекты, а также проведен SWOT-анализ деятельности 
компании АО «САН ИнБев», конкурентный анализ крупнейших мировых 
пивоваренных компаний «Балтика» и Heineken в сфере корпоративной соци-
альной ответственности и социологический опрос потребителей пива среди 
мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, проживающих на территории г. Перми.  

Среди основных приоритетов политики КСО пивоваренных компаний – 
пропаганда ответственного потребления пива, профилактика вождения в не-
трезвом состоянии и снижение негативных воздействий на окружающую сре-
ду. Компании-конкуренты, будучи инициаторами собственных проектов, 
адаптированных под российский рынок, активно внедряют совершенно но-
вые проекты и с успехом преподносят их целевой аудитории, получая ощу-
тимый информационный резонанс в СМИ и поддержку потребителей.  

Компании АО «САН ИнБев» необходимо выстроить прямые коммуни-
кации с потребителем, вовлечь свою аудиторию в совместное решение соци-
альных проблем, демонстрируя свою готовность к совместной работе.  

«САН ИнБев», являясь мировым лидером в пивоварении, берет на себя 
большую ответственность за выбор потребителя. Компания имеет огромную 
поддержку международных ассоциаций и проводит коммуникационные кам-
пании на высоком уровне. Однако сегодня она нуждается в дополнительных 
инициативах, ориентированных на отечественные реалии и российского по-
требителя.  

Проблемой для проведения мероприятий КСО является в первую оче-
редь тот факт, что пиво, как и любой другой алкогольный напиток, считается 
вредным, опасным для здоровья продуктом. Кроме того, в этой связи вы-
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страивание интегрированных коммуникаций с потребителем ограничивается 
рядом серьезных законодательных барьеров, касающихся рекламы алкоголь-
ной продукции.  

Результаты социологического опроса продемонстрировали, что потреби-
тель знает закон о продаже алкоголя, но не в полной мере понимает свою от-
ветственность и не всегда выполняет правила ответственного потребления 
алкоголя. Проблема ответственности – это вопрос как личный, так и общест-
венный, когда каждый человек осознает и принимает социальную ответст-
венность за себя и за других членов общества.  

Разработанные мероприятия позволят компании АО «САН ИнБев» зая-
вить о себе как о социально ответственной компании, скорректировав стерео-
типное отношение общественности к производителям пива, и, в конечном 
итоге, изменить отношение потребителей, пропагандируя идею ответствен-
ного потребления пивных напитков, повысить лояльность потребителей 
к компании.  

Таким образом, была достигнута цель работы – разработаны мероприя-
тия по совершенствованию политики корпоративной социальной ответствен-
ности для компании АО «САН ИнБев». Предложенная коммуникационная 
программа включает в себя разработанные слоган и логотип, проекты про-
движения корпоративной социальной ответственности, полиграфические ма-
териалы, предполагаемый бюджет и критерии оценки эффективности комму-
никационной программы. 
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