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Актуальность проблемы. На сегодняшний день тенденции развития 

бизнеса подтверждают необходимость его социальной направленности. 

Успешные бизнесмены стараются не только развивать свое дело, но и 

оказывать помощь обществу в решении различных проблем, что не только 

говорит о благополучии их деятельности, но и об их человеческих качествах, 

что является немаловажным фактором в успехе компании среди конкурентов.  

В современном мире наметилась тенденция по сближению бизнеса и 

общества, и это, оправданно. В настоящее время цель деятельности 

большинства предприятий сводится не только к тому, чтобы получить 
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максимальную прибыль, но, и чтобы выполнить какие-нибудь социальные 

функции. К тому же партнерами, конкурентами, работниками предприятия 

являются представители общества, поэтому сближение общества и бизнеса 

является обоснованным и продуманным шагом последнего.   

Социальную ответственность бизнеса можно определить, как 

долгосрочную добровольную гласную стратегию предприятия, 

предполагающую не только соблюдение формальных правил и норм, но и 

реализация материальных и нематериальных социально направленных 

мероприятий. Ключевой характеристикой социально ответственного бизнеса 

является его добровольность, т.е. это добровольное стремление бизнесменов 

принимать такие решения, проводить такую политику и следовать таким 

направлениям деятельности, которые напрямую связаны с основной 

деятельностью компании, но выходят за рамки минимума, установленного 

законом.  

Понятие «социальная ответственность» включает в себя такие 

элементы как ответственность в отношении потребителей, ответственность в 

отношении работников, ответственность во взаимоотношениях с партнерами, 

экологическая ответственность.  

Социальная ответственность бизнеса, как следует из определения, 

имеет несколько уровней. Базовый уровень социальной ответственности 

бизнеса предполагает выполнения предприятием таких обязательств как 

своевременная выплата заработной платы, своевременная оплата налогов, 

обеспечение стандартов качества продукции, т. е. это все то, что установлено 

законодательно. Второй уровень социальной ответственности бизнеса 

называют «корпоративной ответственностью», он предполагает обеспечение 

персонала компании не только соответствующими условиями работы, но и 

наиболее благоприятными условиями жизни. Третий (высший) уровень 

социальной ответственности бизнеса предполагает благотворительную 
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деятельность, что, естественно, подразумевает наличие у компании большого 

числа свободных финансовых ресурсов.  

Социальная ответственность бизнеса имеет два направления – 

внутренне и внешнее. Внутреннее – это все усилия в социальной сфере 

компании, которые направлены непосредственно на ее работников, а 

внешнее направление социальной ответственности бизнеса направлено во 

внешнюю среду компании и связано с такими видами деятельности как 

благотворительность и спонсорство, взаимодействие с органами власти, 

охрана окружающей среды. Можно сказать, что данные уровни дополняют 

друг друга, социальная ответственность бизнеса не может быть основана на 

каком-то одном, они взаимозависимы и взаимодействуют. 

В современных условиях постоянно меняющейся рыночной среды 

сформировались три основные концепции социальной ответственности 

бизнеса. Согласно концепции «корпоративного альтруизма», являются 

важнейшим общественным институтом. В своей деятельности они играют 

значимую роль не только в своем сегменте рынка, но и в общественной 

жизни в целом. Концепция «разумного эгоизма» гласит, что компании, 

реализуя социальные программы, сокращают свои текущие прибыли, и 

формирует в долгосрочной перспективе благоприятную социальную среду 

для своих работников, создавая при этом условия для стабильности 

собственной прибыли. 

Согласно концепции «корпоративного эгоизма» компании, в первую 

очередь, заинтересованы в получении собственной выгоды. Ни одна из форм 

бизнеса не имеет законодательной власти, чтобы влиять на благосостояние 

людей и решать социальные проблемы.  

Содержание рассмотренных концепций таково, что можно 

предположить, что социально ответственные организации в своем развитии 

проходят все три в следующем порядке: «концепция корпоративного 

эгоизма» – «концепция разумного эгоизма» – «концепция корпоративного 
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альтруизма». Действительно, каждая из этих концепций расширяет 

предыдущую, делает ее более социально ответственной. И компании, в 

зависимости от своей целей и имеющихся финансовых возможностей, 

останавливаются на какой-либо их данных концепций.  

  В изучении социальной ответственности бизнеса возникает вопрос  - а 

кому же выгодно тратить большие средства на социальные цели? Одно дело, 

когда речь идет о минимальном соблюдении требований законодательства – 

выплата заработной платы, оплата больничных листов – проигнорировав 

данное требование можно поплатиться всем бизнесом. Другое дело, когда 

речь идет о проведении благотворительных акций, программ по охране 

окружающей среды – это ведь очень затратные мероприятия, так кому и 

зачем они нужны? 

Существуют определенные заинтересованные группы, которые 

различными способами взаимодействуют с бизнесом: государство, 

акционеры, общественные организации, инвесторы, покупатели, местное 

сообщество. На основании взаимодействия с каждой из этих групп компании 

способны достичь значительных успехов в своей деятельности. К примеру, 

социальная ответственность для потребителей означает безопасность 

продукции и ее качество, учет нужд и потребностей покупателей, защиту 

информации и т.д. Установление социально ответственных, партнерских 

отношений с потребителями расширяет возможности по привлечению новых 

потребителей и повышает их лояльность в конкурентной среде. 

Взаимодействие с общественными организациями также является 

выгодным направлением сотрудничества для обеих сторон. Общественные 

организации в данном случае получают помощь и поддержку, а компания – 

повышение своего имиджа.  

Однако необходимо сказать, что социальная модель бизнеса в России 

имеет свои особенности. Для компании, действующих в нашей стране, 
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наблюдается некоторое сокращение групп, с которыми бизнес строит 

партнерские отношения, в частности, это касается местных сообществ.   

В западной модели социальной ответственности бизнеса существует 

три игрока – государство, бизнес, общество, каждый из которых нацелен на 

достижение благосостояния общества. А в нашей стране социальная 

ответственность бизнеса развивалась в условиях не до конца 

сформированного гражданского общества, поэтому оно не способно 

информировать бизнес о своих потребностях. И сегодня, согласно 

исследованиям, россияне попросту не верят, что как-то могут повлиять на 

решение социальных или экологических проблем.  

На протяжение долгого времени экономический и экологический 

аспекты вообще оставались без внимания, вся социальная ответственность 

сводилась к минимальному выполнению требований законодательства и 

благотворительности, которая зачастую использовалась как способ 

«отмывания денег» для крупного бизнеса. Благотворительность, спонсорство 

не носили системный характер, в основном использовались руководителями 

компаний спонтанно, не имели какой-либо экономической основы, а лишь 

выступали средством достижения личных целей или повышения своего 

имиджа. 

Развитие социальной ответственности бизнеса в России затруднено 

недоверием общества к власти и к бизнесу. В нашей стране люди 

ассоциируют власть с бизнесом и бизнес с властью, противопоставляют себя 

им, скорее не стремятся защититься, чем идти на установление 

взаимовыгодных отношений.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, российские бизнесмены стараются 

делать свой бизнес социально ответственным, т.к. они понимают, что это 

действенный способ развития компании на отечественном рынке. В наши 

дни предприниматели постепенно отходят от спонсорства и переходят к 

реальной помощи, оказываемой предприятиями.  
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На сегодняшний день российские компании стремятся к охране 

окружающей среды, стремятся сделать своей производство максимально 

безвредным. Компании проводят природоохранные мероприятия, создают 

экологические фонды, понимая, что охрана окружающей среды – вклад в 

будущее для всего человечества. На мой взгляд, именно забота об 

окружающей среде является перспективным направлением развития 

социальной ответственности, глобальной и всеобъемлющей целью бизнеса в 

целом. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что социальная 

ответственность бизнеса является фактором обеспечения его успеха и 

процветания и одновременно важным направлением его деятельности, 

поскольку сегодня бизнес не может являться успешным, если преследует 

только цель получения прибыли.  
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