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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС TIFFANY & CO 

А. В. Воронецкая 

ВВЕДЕНИЕ 

Представители Tiffany & Co считают своим моральным долгом по-
мочь сохранить красоту природы, элементы которой компания воплоща-
ет в своих ювелирных изделиях. Социальная ответственность полностью 
интегрирована в каждом аспекте Tiffany & Со. Компания гордится ре-
зультатами, которых достигла, но в то же время она признает, что мно-
гое еще предстоит сделать. 

СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

Tiffany & Со: 
 исследует качество используемых в их продукции материалов на 

соответствие их экологическим и социальным стандартам; 
 следит за качеством источников данных материалов; 
 активно взаимодействует с горнодобывающей промышленностью, 

неправительственными организациями и местными общинами; 
 разработала программу для обеспечения соблюдения прав 

человека и прав работников; 
 поддерживает развитие микрорайонов в регионах закупки сырья. 
Компания считает, что промышленность и общество должны рабо-

тать вместе, чтобы найти баланс, который привёл бы к более устойчивой 
деятельности в будущем. 

СОХРАННОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Tiffany & Со стремится к минимизации воздействия на окружающую 
среду и защите природного мира. За многие годы компания добилась 
защиты мест, где, по их мнению, добыча не должна происходить. В 1996 
году Tiffany & Со способствовала недопущению строительства золотого 
рудника, угрожающего Йеллоустонскому национальному парку. В 2004 
году Tiffany & Со выступила против создания горнодобывающего пред-
приятия Rock Creek Mine в пустыне штата Монтана. Tiffany & Со под-
держала Конгресс США в вопросе реформирования Основного закона 
горного дела 1872 года и введения более строгого экологического кон-
троля за горными работами на государственных землях. 
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ГОРНОЕ ДЕЛО 

Tiffany & Со добывает драгоценные камни и металлы из рудников, 
соответствующих высоким стандартам социальной и экологической от-
ветственности. Вертикальная интеграция позволяет компании гаранти-
ровать качество их продукции. 

Основные принципы  

 Новая разработка рудника или расширение существующих 
рудников никогда не должны происходить в природоохранных зонах 
или в районах, обладающих высокой культурной ценностью.  

 Предотвращение нанесения ущерба воздуху, воде и почве. 
 Права человека и трудовые нормы должны соблюдаться 

сторонами. 
 Владельцы шахт должны быть обеспечены надлежащей и 

обоснованной в финансовом отношении гарантией для покрытия 
расходов на закрытие шахт, очистку и восстановление среды. 

 Отходы не должны размещаться в реках, ручьях, озерах и водах 
океана, а должны быть соответствующим образом утилизированы. 

Цели дальнейшего развития  

 Выступления против разработок новых шахт, угрожающих местам 
с высокой экологической и культурной ценностью. 

 Участие в публичных дебатах с целью усиления регулирующего 
надзора в горнодобывающей промышленности. 

 Постоянное совершенствование геологоразведочных работ. 

СТАНДАРТЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В 2003 году Tiffany & Со способствовала публикации Framework – 
руководства по развивающимся странам. Цель руководства – продвигать 
продуктивные дискуссии, действия правительства, розничной торговли, 
гражданского общества, горнодобывающей промышленности и др. 

Также компания является одним из основателей Совета Ответствен-
ных Ювелирных изделий (РЕК). РЕК – международная организация, 
созданная для укрепления доверия потребителей в ювелирной промыш-
ленности. В 2011 году Tiffany & Со получила РЕК сертификат как член 
глобальных операций. 
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Инициатива по обеспечению ответственного горного дела 
(IRMA) 

IRMA стремиться создать добровольную систему экологических прав 
человека и социальных стандартов для добычи полезных ископаемых.  

IRMA работает, чтобы обеспечить: 
 Независимую проверку третьей стороной. 
 Справедливое и равноправное распределение выгод для 

пострадавших общин с защитой их прав. 
 Предотвращение и эффективное реагирование на потенциальные 

негативные последствия для окружающей среды, здоровья, безопасности 
и культуры. 

 Повышение акционерной стоимости. 

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Tiffany & Со имеет долгую историю экологически ответственных ин-
новаций упаковки и продолжает улучшать ее характеристики. 

Лесной попечительский совет  

В 2011 году 100 % поставщиков для производства голубых сумок и 
коробок были сертифицированы Лесным попечительским советом 
(FSC). 

FSC – организация, созданная для содействия социально-ответ-
ственному управлению лесами в мире, оценки их лесохозяйственной 
деятельности и отслеживания выполнения лесных законов. Сертифика-
ция Лесного попечительского совета гарантирует, что древесина и изде-
лия – из бумаги из возобновляемых и хорошо управляемых ресурсов. 
Используются ресурсы, содержащие 55–90 % переработанных материа-
лов и пригодных для вторичной переработки. В 2011 году более 89 % 
ресурсов, используемых для производства Box Tiffany Blue, возникло из 
переработанных материалов (2010 год – 83 %). Tiffany & Со призывает 
присоединиться к защитникам находящихся под угрозой исчезновения 
лесов в Индонезии и по всему миру. 

СОТРУДНИКИ 

Компания ценит в своих сотрудниках интерес к вопросам, имеющим 
важное для нее значение. Кроме того, ценится участие в общественной 
жизни компании. Tiffany & Co реализует различные социальные про-
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граммы. В 2011 году 11 % служащих Tiffany & Co приняли участие в 
программе волонтерства. Компания вложила в неё более $ 315,000. 

ПОСТАВЩИКИ 

Tiffany & Со гарантирует, что их поставщики компании работают в 
соответствии с социальной программой подотчетности, которая следит 
за соблюдением основных прав человека. Эта программа оценивает ре-
зультаты работы поставщиков компании в отношении: времени работы, 
заработной платы, здоровья, безопасности и т.д. 

Представители компании внедрили процесс оценки поставщиков: 
 Tiffany & Со выполняет внутренние аудиты их поставщиков. 
 Tiffany & Со заключает контракты с третьими сторонами ауди-

торской фирмы для проверки их поставщиков. 
 В компании проверки проводятся в течение двухлетнего 

цикла. Процент высокого риска в отношении поставщиков снизился с 
23 % (2010) до 13 % (2011). 

Когда поставщики не соответствуют требованиями компании, 
Tiffany & Со старается исправить несоблюдение правил. Если постав-
щик продолжает не отвечать требованиям, связь прерывается. 

ЛИДЕРСТВО В ОТРАСЛИ 

В 2012 году Tiffany & Со вошла в состав FTSE4Good ®. 
FTSE4Good ® является уважаемым социально ответственным инвес-
тором, который выбирает компании с учётом их устойчивости в отно-
шении окружающей среды, прав человека, противодействия взяточниче-
ству и т.д. 

В 2009 году Tiffany & Со поместила информацию в National Jeweler 
журнал для повышения осведомленности в ювелирной отрасли о ресур-
сах горного хрусталя в Бристольском заливе на Аляске. 

ФОНД  TIFFANY & CO 

Фонд Tiffany & Co был создан в 2000 году. Одним из ключевых на-
правлений деятельности Фонда грантов является горное дело. Фонд 
поддерживает развитие добычи драгоценных металлов и камней. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В 2011 году Tiffany & Со пожертвовала на благотворительные цели 
более 2 % от суммы налогов. Tiffany & Co убеждена в том, что успешная 
компания несет ответственность за общество. 

Литература 
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БРЕНД КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО  
СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

Е. Д. Гракович 

Еще в древние времена для отличия своих вещей от чужих, люди изо-
брели специальные знаки собственности. Первые такие знаки или, мож-
но сказать, бренды как юридические формы защиты результатов труда 
появились в конце средних веков. Тем не менее, настоящий расцвет идеи 
бренда пришелся на вторую половину двадцатого века, и связано это 
было с появлением на рынке большого количества похожих товаров. 

1. РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЯ БРЕНДА 

Бренд – это та осведомленность об отличных качествах, та репутация, 
тот имидж, те ассоциации, которые возникают в сознании людей, когда 
они слышат или видят атрибуты объекта. Бренд – это ярлык, который 
потребитель мысленно наклеивает на товар. Основная функция бренда – 
производить впечатление. Как сказал один из создателей теории брен-
динга, Дэвид Огилви: «Бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта: 
его имени, упаковки и цены, его истории, репутации и способа реклами-
рования. Бренд – сочетание впечатления, которое он производит на по-
требителей, и результата их опыта его использования» [1]. 

Часто происходит так, что люди путают два близких понятия – бренд 
и торговая марка. Однако разница есть. Торговой маркой владеют почти 
все компании, брендом – единицы. Торговая марка – это лишь часть 
бренда. Бренд не только помогает производителю информировать по-
требителей об основных ценностях своего товарного предложения, но и 
придает бизнесу устойчивость за счет поддержки лояльно настроенных 
клиентов. Для потребителей бренд – это залог экономии времени на 
принятие решения о покупке [2]. 

Одно из преимуществ фирм, работающих во имя своих брендов, за-
ключается в том, что все действия проверяются на соответствие бренду. 


