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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС  
НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ  

STARBUCKS COFFEE COMPANY 

А. Д. Доморад 

Одна из ведущих сетей кофеен «Старбакс» («Starbucks Coffee Com-
pany») включает политику социальной ответственности во все аспекты 
своей работы. Это касается подходов к выбору поставщиков кофе (со-
блюдение прав человека, норм охраны труда компаниями-производи-
телями кофе), отношения к окружающей среде, к персоналу. С 1998 г. 
«Старбакс» поддерживает организацию Conservation International, высту-
пающую за устойчивые технологии в сельском хозяйстве, защиту био-
разнообразия через изменение подходов к производству кофе [1, с. 75]. 

1. Забота о кофепроизводящих странах. 
Starbucks принимает серьезные меры, чтобы помочь кофейным фер-

мерам повысить уровень их жизни и защитить среду, в которой они вы-
ращивают кофе. 

Они внимательно изучили многие проблемы, с которыми сталкива-
ются фермеры, в том числе экономические и экологические. Забота о 
кофепроизводящих странах – их вариант оказания помощи фермерам в 
решении стоящих пред ними проблем, компания одновременно поддер-
живает в стабильном состоянии их плантации, внимательно относится к 
вопросам защиты окружающей среды и сохраняет высокие стандарты по 
качеству кофе. 

2. Забота об окружающей среде. 
Принимая меры по сокращению отходов при производстве и перера-

ботке, компания сохраняет природные ресурсы земли и повышает уро-
вень жизни на всем земном шаре. Starbucks активно выискивает возмож-
ности минимизации воздействия на окружающую среду и создания здо-
ровой планеты. 

3. Забота о сообществах. 
Местные кофейни Starbucks стали центральной частью многих мик-

рорайонов, они служат местом, где люди могут собраться, поговорить, 
пообщаться, приятно провести время. Но Starbucks считает, что может 
принести больше пользы местным сообществам тем, что старается сде-
лать своих партнеров ответственными соседями и активными участни-
ками событий тех районов, в которых они живут и работают. Это важная 
часть культуры и ценностей данной компании. 

4. Забота о сотрудниках (партнерах). 
Более 63 000 человек работает в Starbucks, и все эти люди являются 

инструментом успеха компании. А так как успех во многом зависит от 
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преданности партнеров, основной задачей компании является показать 
им, насколько они ценимы и уважаемы. 

5. Текст миссии компании Starbucks. 
Утвердить Starbucks на позициях основного мирового поставщика 

высококачественного кофе, сохраняя по мере роста и развития привер-
женность нашим бескомпромиссным принципам. Изложенные ниже 
шесть основополагающих и руководящих принципов помогают нам 
взвешивать адекватность принимаемых решений: 

 Обеспечивать превосходную рабочую атмосферу и относиться 
друг к другу с уважением и достоинством. 

 Позитивно воспринимать разнообразие, которое является 
составной частью нашего бизнеса. 

 Применять высочайшие и самые совершенные стандарты при 
закупке, обжарке и подаче посетителям свежего кофе. 

 Работать с энтузиазмом, доставляя удовольствие посетителям. 
 Оказывать помощь и поддержку нашим местным общинам и 

вносить свой вклад в защиту окружающей среды. 
 Понимать и признавать, что прибыльность лежит в основе 

будущего процветания [2]. 
Социальная ответственность предприятия – это добровольный, выхо-

дящий за рамки законодательного минимума вклад компании в развитие 
общества, включающий ответственность делового партнера, работода-
теля, производителя и участника социальных отношений. Каждая ком-
пания вольна выбирать способы проявления социальной ответственно-
сти, соответствующие её позиции, задачам, возможностям [3]. 
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Каждый индивид в той или иной степени является объектом психоло-
гического воздействия. Ежегодная сумма затрат всех мировых компаний 
на рекламу своей продукции составляет около 500 млрд долларов, и с 
каждым годом эти данные только растут [1]. Все эти вложения имеют 


