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Проблема социальной ответственности бизнеса 

 

 

В последнее время усилилось внимание к такому феномену, как 

социальная ответственность. Широко обсуждаются проблемы социально 

ответственного поведения бизнеса, его роли в социально-экономическом 

развитии страны, возможностей и эффективности взаимодействия с местным 

сообществом. Формулировки принципов внутренних стандартов социально 

ответственного поведения стали непременным атрибутом сайтов крупных 

компаний, готовятся социальные годовые отчеты. В продвижении лучших 

практик социальной ответственности подключились правительственные, 

общественные и международные организации наиболее развитых стран мира. 

Также растет число организаций, провозгласивших своей целью привнесение 

этических принципов и социальной ответственности в практику деловых 

отношений. Эта тенденция нашла отражение и в российской деловой практике. 

Многие компании начали заниматься благотворительностью, социальным 

инвестированием, публикуют социальные отчеты, участвуют в спонсировании 

победителей конкурсов и ярмарок социально значимых проектов1. 

К концу XX века сложились две модели развития концепции социальной 

ответственности: европейская, с доминирующей ролью государства, и 

американская, - где большую часть социальных функций берут на себя сами 

компании и корпоративные системы. Обе модели объясняются тем, что в 

настоящее время, для того чтобы быть по-настоящему современной компанией, 

уже недостаточно постоянно наращивать прибыль, поднимать зарплату 

сотрудникам и иметь великолепный офис. Для успешного ведения бизнеса все 

                                                      
1 Трошина Е. П. Проблемы социальной ответственности бизнеса // Новый университет. Серия: Экономика и 

право, 2011. № 9. Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2011. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa, дата обращения 12.11.2020г. 
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более осязаемым фактором становится деловая репутация, а социальная 

ответственность - все более важной категорией для предпринимателей1. 

Не существует в международной практике общепринятого определения 

социальной ответственности бизнеса, что дает повод понимать термин 

"социальная ответственность бизнеса" каждому по-своему. Распространено 

мнение, что социальная ответственность бизнеса — это влияние бизнеса на 

общество, ответственность тех, кто принимает бизнес-решения, перед теми, на 

кого прямо или косвенно эти решения влияют2. 

Понятие «социальное» в научной литературе трактуется как совокупность 

тех или иных свойств и особенностей общественных отношений, 

интегрированных индивидами или общностями в процессе совместной 

жизнедеятельности в конкретных условиях, которые проявляются в их 

отношении друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и 

процессам общественной жизни. «Социальное» как явление возникает во 

взаимодействии людей, детерминируется различиями их места и роли в 

конкретных структурах, что проявляется, в свою очередь, в различном 

отношении индивидов и социальных групп к явлениям и процессам 

общественной жизни. 

Понятие «ответственность», трактуется как философская категория, 

которая отображает, объективный, конкретно-исторический характер 

взаимоотношений индивидов, общностей, социальных групп, с точки зрения 

предъявляемых к ним требований со стороны общества3. Под ответственностью 

в целом понимается гарантированное обществом и государством отношение, 

обеспечивающее соблюдение интересов и свобод взаимосвязанных сторон. Она 

                                                      
1 Авадаева И. В. К вопросу о социальной ответственности бизнеса // Экономический вестник Ростовского 

государственного университета, 2006 №2. - Ростов-на-Дону: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет", 2006. -  ссылка на 

статью в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa-1, дата 

обращения 12.11.2020г. 
2 Рафиков Р. Р., Яруллин Р. Р. Социальная ответственность в бизнесе // Международный научный журнал 

«Инновационная наука» №2/2016, Уфа: Аэтерна. – 2016. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-v-biznese, дата обращения 11.11.2020г. 
3 Аникеева О. П. Социальная ответственность бизнеса и международная конкурентоспособность: учебник и 

практикум для вузов / О. П. Аникеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 169С. 
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включает в себя три составные части: осознание долга, оценку поведения и 

наложение санкции1. 

После длительного цикла развития общественных отношений в сфере 

предпринимательства (бизнеса) в направлении усиления контроля и управления, 

в последнее время все большее значение приобретает роль социальной 

направленности. На практике это нашло отражение в переходе к учету в своей 

деятельности не только экономических, но и социальных и этических аспектов, 

от концентрации на управлении к социально ориентированной, предполагающей 

изменения в поведении организации в отношении к требованиям и ожиданиям 

всех вовлеченных в ее деятельность сторон: работников, потребителей, 

поставщиков, конкурентов, партнеров, местных властей и иных лиц. При этом 

наличие прибыли становится не целью, а условием устойчивого развития 

организации, а удовлетворение ожиданий заинтересованных субъектов - 

ключевым критерием эффективности деятельности. 

Критерием социально ответственного поведения является наличие в 

поведении компании элементов, связанных с формированием нематериальных 

активов — интеллектуального и социального капитала, который охватывает 

комбинации специфических ресурсов - накопленные знания, способность их 

трансформации и создания новых, партнерские отношения с социальной средой, 

достижение баланса между экономическими и социальными целями, между 

индивидуальными и общественными интересами.  

К общепризнанным принципам социальной ответственности в научной 

литературе относят: 1) абсолютную добровольность принятия и реализации 

социальных обязательств, выходящих за рамки законодательно установленных 

норм (своевременная и полная уплата налогов, соблюдение трудового 

законодательства, обеспечение социальных гарантий и т.д.), 2) взаимную 

                                                      
1 Трошина Е. П. Проблемы социальной ответственности бизнеса // Новый университет. Серия: Экономика и 

право, 2011. № 9. Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2011. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa, дата обращения 12.11.2020г. 
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выгоду, получаемую обществом и предприятиями от реализации последними 

социально ответственного поведения1. 

Социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый характер: 

1. Базовый уровень социальной ответственности бизнеса предполагает 

выполнение следующих обязательств: выплата заработной платы своевременная 

оплата налогов, по возможности — предоставление новых рабочих мест 

(расширение рабочего штата). 

2. Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает 

обеспечение работников адекватными условиями не только работы, но и жизни: 

строительство жилья, профилактическое лечение, развитие социальной сферы, 

повышение уровня квалификации работников. 

3. Третий, высший уровень социальной ответственности бизнеса 

предполагает благотворительную деятельность. 

В зависимости от направленности социальных инициатив организации 

различают внутреннюю и внешнюю социальную ответственность. Внутренняя 

социальная ответственность заключается в построении взаимоотношений между 

собственниками и руководством с работниками предприятия. Внешняя 

ответственность - это социальная активность, направленная на потребности 

общества. 

К внешней социальной ответственности бизнеса относят: ответственность 

перед потребителями товаров и услуг (выпуск качественных товаров); 

готовность участвовать в кризисных ситуациях; взаимодействие с местным 

сообществом и местной властью; содействие охране окружающей среды; 

спонсорство и корпоративная благотворительность.  

К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести: 

оказание помощи работникам в критических ситуациях; развитие человеческих 

ресурсов через обучающие программы и программы подготовки и повышения 

квалификации; поддержание социально значимой заработной платы; 

                                                      
1 Аникеева О. П. Социальная ответственность бизнеса и международная конкурентоспособность: учебник и 

практикум для вузов / О. П. Аникеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 169С. 
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стабильность заработной платы; безопасность труда; дополнительное 

медицинское и социальное страхование сотрудников1.  

Роль концепции социальной ответственности и ее влияние на результаты 

практики хозяйствования организации выражается через ее экономические и 

социальные функции. 

1. Экономические функции: 

 корреляционная — направлена на выработку совместных с 

государством стратегий, развитие государственного и частного 

партнерства в решении социально-экономических задач и 

интеграцию ресурсов (усилий); 

 обеспечивающая — заключается в притоке дополнительных 

ресурсов и снижении их стоимости для социально ответственной 

компании; 

 экономии — способствует сокращению и минимизации ресурсных 

затрат социально ответственной организации; 

 учетно-аналитическая — направлена на комплексный, системный 

учет, анализ и оценку, измерение эффективности и влияния 

социальной ответственности на основную деятельность 

организации; 

 регламентирующая — создает формализованные и 

неформализованные нормы, ценности, правила, стандарты делового 

оборота и критерии делового поведения как для самой организации, 

так и для приоритетных групп влияния, для общества в целом; 

 формирующая — способствует созданию и уникальному 

комбинированию ресурсов, формированию инновационной 

стратегии развития, системы управления и новых конкурентных 

преимуществ, способствующих устойчивому развитию. Изменяет 

                                                      
1 Рафиков Р. Р., Яруллин Р. Р. Социальная ответственность в бизнесе // Международный научный журнал 

«Инновационная наука» №2/2016, Уфа: Аэтерна. – 2016. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-v-biznese, дата обращения 11.11.2020г. 
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потребительский спрос на товары и услуги социально ответственных 

организаций, его качественную структуру; 

 интегрирующая — объединяет инициативу, ресурсы, инструменты, 

механизмы и усилия различных сфер деятельности организации с 

ресурсами субъектов взаимодействия; 

 преобразующая — обеспечивает, благодаря объединению всех 

усилий и ресурсов внешней и внутренней среды компании 

получение ею синергетического эффекта; 

 перераспределительная — заключается в перераспределении и 

направлении организацией ресурсов на социальную защиту и 

обеспечение социально незащищенных слоев населения, развитие 

соответствующей инфраструктуры; 

 воспроизводственная — направлена на сохранение и приумножение 

человеческого капитала, пропаганду здорового образа жизни, 

создание комфортных и безопасных условий труда; 

 организационно-хозяйственная — направлена на повышение 

конкурентоспособности произведенных товаров и услуг на 

внутрирегиональном, национальном и мировом рынках. 

2. Социальные функции: 

 экзистенциальная — создает баланс интересов и ожиданий 

внутренних и внешних социальных групп организации. Таким 

образом, создаются условия для сглаживания или отсутствия 

конфликтов, повышения доверия, спроса и удовлетворенности 

деятельностью организации; 

 когнитивная — выступает способом ограничения неопределенности 

и риска как для самой организации, так и для общества в целом; 

 социализации — заключается в овладевании социально активной 

организацией навыками, умениями и знаниями социальной жизни; 
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 оценочная — способствует формированию моральной оценки 

поведения организации как социальной группы со стороны других 

социальных групп и индивидов, в то же время подвергается ей; 

 референтности — субъекты социальной ответственности 

сознательно создают, принимают и реализуют в своем поведении 

соответствующие нормы и ценности организации; 

 коммуникативная — оптимизация и расширение каналов взаимного 

обмена информацией, снижение и исключение ее асимметрии в 

отношении заинтересованных сторон; 

 интеграции — на основе социальной ответственности формируется 

особый тип организационных отношений, характеризующийся 

сплоченностью, сходством базовых ценностных ориентаций и 

высокой референтностью членов организации по отношению друг к 

другу; 

 социальной защиты — заключается в обеспечении социальных 

гарантий по отношению к внутреннему и внешнему социальному 

окружению в системе экономических отношений организации; 

 нормативно-этическая — заключается в соблюдении организацией 

действующих законодательных и этических норм, правил, 

принципов в различных сферах деятельности; 

 культурологическая — направлена на охрану, восстановление, и 

пропаганду культурных ценностей. 

Опираясь на функции социальной ответственности, можно выделить 

общую собирательную дефиницию социально ответственной организации: 

социально ответственной является та организация, которая соблюдает все 

законодательно предусмотренные правила и обязательства, ценности и нормы, 

входящие в минимальный набор признаков социальной ответственности, 
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учитывает интересы людей, сообществ, окружающей среды и субъектов 

взаимодействия1. 

 

 

Проблема правового оформления социальной ответственности 

 

 

В целом предпринимательское сообщество России понимает, что бизнес 

не заканчивается с получением прибыли. Есть куда более важная функция - это 

его ответственность за состояние дел в обществе в результате успешности или 

не успешности того или иного вида предпринимательства. Именно от того, 

насколько эффективен бизнес, от того каков его вклад в экономику, зависит 

количество бедных и число богатых в стране. Борьба с бедностью и создание 

новых рабочих мест в стране - это ли не долг обществу? Идеология "каждый сам 

по себе" в цивилизованном, а значит, по умолчанию, социально ответственном 

обществе неприменима.2 Сторонники теории корпоративного альтруизма 

поддерживают это, утверждая, что любая фирма является частью общественной 

структуры, так как бизнес — порождение общества, следовательно, он должен 

служить интересам этого общества. Поэтому сам факт существования 

предприятия влечет за собой моральные обязательства вести себя социально 

ответственно и говорить о прямых выгодах от осуществления социальных 

программ неправильно, так как участие в таких программах — прямая 

обязанность предприятия3. 

Социальная ответственность - это, прежде всего обязательство бизнеса 

осуществлять добровольный вклад в развитие общества, включая социальную, 

                                                      
1 Аникеева О. П. Социальная ответственность бизнеса и международная конкурентоспособность: учебник и 

практикум для вузов / О. П. Аникеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 169С. 
2 Рафиков Р. Р., Яруллин Р. Р. Социальная ответственность в бизнесе // Международный научный журнал 

«Инновационная наука» №2/2016, Уфа: Аэтерна. – 2016. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-v-biznese, дата обращения 11.11.2020г. 
3 Божук С. Г. Корпоративная социальная ответственность: учебник для академического бакалавриата / С. Г. 

Божук, В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226С. 
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экономическую и экологическую сферы, принятое компанией сверх того, что 

требует закон и экономическая ситуация1. 

Социальную ответственность бизнес-сообществу навязывать нельзя. 

Социальная ответственность бизнеса — это не правило, а этический принцип, 

который должен быть задействован в процессе принятия решения. Власть своим 

примером, прозрачностью своих действий должна убедить бизнесменов в том, 

что в социальные проекты нужно финансировать. Но это не значит, что к тому 

бизнесу, который не захочет заниматься благотворительностью, будут 

применены какие-либо санкции. А тот бизнес, который будет социально 

ответственным, кто будет участвовать в благотворительности, тот будет иметь 

особое к себе отношение со стороны государства. Такие представители бизнеса 

будут иметь позитивное отношение со стороны общества, а не со стороны 

власти.  

Сегодня "социальные" инициативы компаний наше общество 

воспринимает в лучшем случае как нечто должное. А в худшем - местные власти 

к этому бизнес просто принуждают, причем, зачастую, не выбирая средств. 

Сегодня особенно актуален тезис о том, что неэффективная система социальной 

ответственности бизнеса может обернуться глобальной 

неконкурентоспособностью всей российской экономики. Предпринимательство 

нуждается не в понуканиях на пожертвования, а в стимулах со стороны 

государства на развитие и повышенном уровне правовой культуры. 

От государства требуется только не мешать развитию народной 

инициативы, инициативы человека, идущего в бизнес. Однако только 

совместные усилия власти и предпринимателя могут привести к решению 

наиболее острых социальных проблем, стоящих сегодня перед нашим 

                                                      
1 Трошина Е. П. Проблемы социальной ответственности бизнеса // Новый университет. Серия: Экономика и 

право, 2011. № 9. Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2011. - ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa, дата обращения 12.11.2020г. 
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обществом. В этом процессе в равной степени должны быть задействованы и 

заинтересованы и государство и бизнес1. 

Предприятие, каким бы оно не было, обязано платить налоги (нести 

юридическую ответственность), однако оказывать или не оказывать 

спонсорскую помощь детскому дому — такое решение организация принимает 

исключительно самостоятельно и на добровольной основе. Социальная 

ответственность, в отличие от юридической, подразумевает добровольный 

характер2. 

Однозначно, основываясь на изложенном, можно прийти к выводу, что 

правовые меры в виде правового регулирования принуждением и санкциями не 

должны приниматься в отношении бизнеса с целью стимулирования их воли на 

совершение добра (принцип добровольности). Существуют установленные 

ограничения и требования по обращению с природой и экологией, защитные 

нормы в трудовых отношениях и, соответственно, санкции за их неисполнение. 

Государству также следует воздерживаться от перекладывания 

собственных социальных обязанностей на бизнес, путем понуждения к 

действиям благотворительного характера под угрозой проверок, штрафов или 

наоборот, предлагая коррупционные обещания. 
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