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В статье рассматриваются особенности реализации политики корпоративной социальной ответственности в Российской Фе-
дерации, определяются условия ее осуществления и проблемы, связанные с ее внедрением в компании. Авторы сравнивают 
формы корпоративной благотворительности и инструменты политики устойчивого развития компаний, определяя специфику их 
реализации и выявляя общие и специфические черты.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Политика корпоративной социальной ответственности в настоящее время является актуальным направлением развития компаний в 

Российской Федерации, особенно в условиях все более углубляющегося взаимодействия с представителями международного экономиче-
ского сообщества. Однако в РФ данная практика только набирает обороты, в связи с чем многие формулировки и механизмы использова-
ния еще не отрегулированы. 

О.А. Шальнова и В.М. Комаров в своей статье предпринимают попытку систематизировать уже накопленный российский опыт в данной 
области и развести такие схожие, но все-таки не тождественные понятия, как «корпоративная благотворительность» и «корпоративная 
социальная ответственность». Авторы рассматривают формы реализации как корпоративной благотворительности, так и политики корпо-
ративной социальной ответственности, выделяя их специфические характеристики, сходства и, что самое важное, условия, при которых 
они никак не могут пересекаться. Результаты исследования развивают теорию и практику корпоративной социальной ответственности 
компаний в РФ. 

Работа рассчитана на широкий круг специалистов, интересующихся проблемами привлечения покупателей к совершению покупок с по-
мощью современных инструментов стимулирования продаж в розничной среде. Статья изложена доступным языком, соблюдена логиче-
ская структура, оформлена в соответствии с требованиями и рекомендуется к публикации в открытой печати. 
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