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собственности (ИС), что свидетельствует о приверженности Республики 
делу внесения вклада в развитие международной структуры ИС. 

В Сингапуре существует Ведомство интеллектуальной собственности 
Сингапура (ВИСС), которое предприняло меры по содействию исполь-
зования системы интеллектуальной собственности малыми и средними 
предприятиями (МСП) путем создания фонда для патентных заявок. 

Фонд для патентных заявок (ФПЗ) оказывает финансовое содействие 
для покрытия части расходов, связанных с патентными заявками, вклю-
чая расходы на составление, юридические расходы и расходы на подачу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы, можно сделать вывод, что Синга-
пур занимает одни из ведущих позиций среди азиатских стран по вне-
дрению инноваций. Необходимо также отметить значительную роль 
правительства в развитии своей национальной инновационной системы. 
Последние реформы в сфере налогообложения подтверждают статус 
Сингапура как финансового центра мирового уровня и открывают новые 
возможности для инвестирования для предприятий и лиц, владеющих 
крупным чистым капиталом. Правительство Сингапура уделяет должное 
значение защите интеллектуальной собственности. Всемирная организа-
ция интеллектуальной собственности и Сингапур являются партнерами 
в области альтернативного урегулирования споров. 
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС В США  
НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ GOOGLE 

А. М. Цурко  

Целью данной работы является изучение теории корпоративной соци-
альной ответственности и практики социально ответственного бизнеса в 
США на примере публичной компании Google. Актуальность работы за-
ключается в том, что корпоративно социальная ответственность является 
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квинтэссенцией в жизни фирмы. В работе также будет сделан вывод о 
механизмах, проблемах и перспективах рассматриваемой компании. 

Большое влияние на корпоративный сектор и социальную ответст-
венность американских компаний оказывают различные неправительст-
венные и некоммерческие организации, которые представляют интересы 
различных социальных, религиозных и общественных групп. Тем не ме-
нее, в последнее время американская модель претерпевает некоторые 
изменения в направлении более активного вмешательства государства в 
социальные проблемы. К примеру, с 2002 года в США действует закон 
Сарбейнса-Оксли, который стал следствием многочисленных корпора-
тивных скандалов в крупнейших американских компаниях («Энрон» и 
«УорлдКом»), закон значительно ужесточил требования к финансовой 
отчетности открытых акционерных обществ, в частности, требуя от них 
большей социальной ответственности, прозрачности, полноты и усиле-
ния внутреннего контроля. Кроме того, в США на повестке дня стоят 
возможные социальные реформы, связанные с внедрением системы обя-
зательного медицинского страхования [1, 3]. 

В США социально ответственное поведение корпораций поощряется 
соответствующими налоговыми льготами и зачетами, закрепленными на 
законодательном уровне. Кроме того, в США имеется большой процент 
«этичных потребителей», которые предъявляют высокие этические тре-
бования к корпоративному сектору. По информации консалтинговой 
компании Cone/Roper, в США 78 % покупателей охотнее купят продук-
цию, если часть средств от покупки пойдет на благотворительную дея-
тельность, а 66 % готовы сменить привычную торговую марку на марку 
компании, которая поддерживает социальные проекты. И наоборот, если 
продукты компании небезопасны или некачественны, то такие фирмы 
будут «наказаны» либо отсутствием спроса и «бойкотированием» про-
дукции, либо судебными исками с требованием материальной или мо-
ральной компенсации. 

В 1998 году, когда была основана компания Google, ее девиз звучал 
следующим образом: «Миссия Google – организовать всю имеющуюся в 
мире информацию, сделав ее доступной и удобной для использования» 
[2]. В этом и заключалась первоначальная концепция корпоративной со-
циальной политики данной компании. Однако, на сегодняшний день, ко-
гда число сотрудников Google достигает 54 604 человек; чистая прибыль 
составляет 10,74 миллиардов долларов; в 2010 году, по версии BrandZ, 
Google является самым мощным и самым дорогим брендом в мире; в 
2011 году Google был признан компанией с наилучшей репутацией в 
США, опередив Microsoft, Sony и другие компании [3]; то с уверенно-
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стью можно сказать, что корпоративно социальная политика получила 
новые направления. 

В 2004 году Google создала некоммерческое благотворительное от-
ветвление – Google.org (Google Foundation), со стартовым капиталом 
около 1 млрд долл. Основными направлениями деятельности этой орга-
низации являются информирование общества и способствование реше-
нию проблем в областях изменения климата, глобального здравоохране-
ния и нищеты. Одним из первых его проектов являются работы в облас-
ти гибридных и электрических транспортных средств [4]. 

На днях очередной благотворительный проект реализовала и компа-
ния Microsoft. Подразделение корпорации Microsoft Research выдало 
гранты на общую сумму 1,7 миллионов долларов на выдающиеся иссле-
дования в области здравоохранения, образования и цифровых техноло-
гий. Поощряются исследования и идеи того, как технологии могут по-
мочь людям в отсталых и слаборазвитых странах, как сделать для них 
доступными компьютеры и информационные технологии. 

Инициатива владельцев Google, как считают специалисты, вызывает 
некоторое удивление. По их мнению, эта компания еще слишком молода 
для того, чтобы заниматься столькими отраслями жизни сразу, даже, не-
смотря на свои высокие доходы. Скептики же считают, что тем самым 
Google хочет получить налоговые льготы, а также распределить часть 
своей прибыли по новым направлениям собственной деятельности. 

Хотелось бы отметить, что Google так активно заботится не только 
обо всём обществе в целом, а также и о своих сотрудников, чьё количе-
ство, как отмечалось ранее, достигает 54 604 человек. Как и любая круп-
ная компания, Google оплачивает своим сотрудникам медицинское и 
пенсионное страхование, а также предоставляет многие другие льготы. 
Google разработал целый пакет преимуществ, после рассмотрения кото-
рого нам будут ясны все преимущества работы в данной компании. «Де-
лаем жизнь лучше». Компания хочет, чтобы у работников всегда была 
возможность заниматься любимым делом, как на работе, так и в свобод-
ное время. Для сотрудников офиса, расположенного в Калифорнии, обо-
рудован бассейн, тренажерный зал, волейбол и бильярд. «Учитываем 
ваши потребности». На работу можно приносить своих домашних пи-
томцев. Но так как у всех разные интересы и увлечения, так что предло-
жить такой пакет бонусов, который устроил бы сразу всех сотрудников, 
невозможно. Поэтому при определении набора льгот и привилегий ком-
пания стремимся отталкиваться от потребностей конкретного человека. 
«Будьте здоровы» Сотрудники Google не тратят время на походы к вра-
чу, они получают квалифицированную медицинскую помощь в полном 
объеме, не выходя из офиса. В офисе Калифорнии сотрудники могут 
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воспользоваться бесплатным массажем. Им так же положено деликатес-
ное питание и услуги профессиональных парикмахеров за счет компа-
нии. Офис компании работает 24 часа в сутки, так что сотрудники сами 
выбирают, в какое время им удобнее работать. К 12 часам в офис прихо-
дит в лучшем случае половина сотрудников. «Путешествуйте без забот». 
Сотрудники Google и члены их семей застрахованы от несчастных слу-
чаев всегда – даже в отпуске. «Продолжайте совершенствоваться». Каж-
дому, кто отлично трудится, Google доплачивает 8000 долл. в год на об-
разование. «Экономьте на юридических услугах». Сотрудники Google 
получают бесплатные юридические консультации и значительные скид-
ки на общие юридические услуги (для США). 

Подводя итоги, стоит сказать, что публичная компания Google – одна 
из наиболее быстроразвивающихся компаний, которая следит за своей 
репутацией, жизнью, здоровьем и досугом своих сотрудников. А также 
Google активно осуществляет многие проекты по улучшению жизни 
всех людей нашего общества. Работать в Google – престижно, однако 
для устройства следует быть профессионалом с высокими оценками со 
школы, большим опытом и первоклассными знаниями по математике. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
КОМПАНИИ «NESTLE» 

М. Шамаль 

Для того чтобы бизнес оставался успешным в долгосрочной перспек-
тиве, он должен создавать ценности не только для акционеров, но и для 
общества в целом. В «Nestle» корпоративная социальная ответствен-
ность понимается как «Создание общих ценностей». 

«Nestle» изначально была создана как компания, которая производит 
полезные продукты питания, тем самым принося пользу обществу и за-
рабатывая прибыль для акционеров компании и для дальнейшего бизне-
са. Руководители компании никогда не рассматривали КСО как допол-
нительную функцию, это часть стратегии ведения бизнеса «Nestle». 


