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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Рассматриваются бизнес в современном обществе и этапы его развития. Выявлены 
способы улучшения социальной ответственности бизнеса и важнейшие трудности. Проанализи-
рованы картина социальной ответственности современного бизнеса, основные направления его 
развития на Западе.
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Abstract. Business in modern society and the stages of its development are considered. Th e ways of 
improving the social responsibility of business and the most important diffi  culties are identifi ed. Th e 
picture of social responsibility of modern business, the main directions of its development in the West 
are analyzed.
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Проблема развития российского бизне-
са в  современном обществе сегодня очень 
сложна, так как его развитие во многом за-
висит от правил ведения корпоративной со-
циальной ответственности (далее – КСО).

С целью определения преимуществен-
ных путей повышения качества социаль-
ной ответственности бизнеса в нынешних 
реалиях обратимся к иностранному опыту. 
Так, в  европейских странах главенствую-
щую роль в  становлении социальной от-
ветственности коммерческих компаний 
играет правительства.

Классической практикой в  странах 
Европейского союза считается исполнение 
организациями своих требований по ме-
дицинскому страхованию и  пенсионному 
обеспечению работников и так далее [2].

Своеобразной отличительной чер-
той социально ответственного бизнеса 
в  США считается особый характер ока-
зания помощи нуждающимся группам 
населения. Следует отметить, что в  США 
наблюдается самый высокий уровень 
корпоративной ответственности бизнеса 
перед обществом, а  участие государства 
заключается в  принятии поощрительных 
мер и  предоставлении различного рода 
преференций для социально ответствен-
ных организаций [3].

Данный анализ различных категорий 
социальной ответственности и  трудно-
стей дает нам возможность определить 
ее характерные черты и разработать спи-
сок рекомендаций для будущего испол-
нения программ повышения социальной 
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ответственности субъектов и самого го-
сударства.

В настоящее время вопрос совершен-
ствования корпоративной ответственно-
сти бизнеса перед гражданским обществом 
выходит на первый план. Сообщества 
предпринимателей и  общественных де-
ятелей определяют уровень социальной 
ответственности российского бизнеса как 
крайне слабый [4]. В рамках проведенного 
нами исследования выявлены важнейшие 
аспекты, определяющие данный момент:

1. Сегодня не всякий бизнес способен 
к  социальной ответственности, а  только 
преимущественно крупный бизнес, это 
означает, что надо совершенствовать за-
конодательство, то есть улучшать норма-
тивно-правовую базу РФ. Законодательные 
органы должны создавать нормальные, 
приемлемые всеми сторонами правовые 
условия для развития всего бизнеса (круп-
ного, среднего и др.) и его социальной от-
ветственности.

2. В условиях российской бизнес-среды 
не всегда можно применять иностранный 
опыт для улучшения ведения практики 
социальной ответственности негосудар-
ственных организаций.

3. Отсутствуют должная государствен-
ная поддержка социального предпринима-
тельства и, как следствие, социальные ини-
циативы бизнеса. Само собой, одобрение 
общественно полезных программ должно 
быть инициативой самих негосударствен-
ных структур, тем не менее государствен-

ные меры стимулирования могут суще-
ственно увеличить популярность данных 
программ в предпринимательской среде.

Кроме вопросов по совершенствова-
нию социально ответственного бизнеса 
(далее – СОБ), выделим отдельную группу 
историко-географических аспектов:
• огромная территория и  расстояние 
между населенными пунктами;
• большая концентрация капитала в  пер-
спективных районах и создание таким об-
разом искусственной конкуренции в  том 
регионе;
• крайне большой процент граждан, про-
живающих за чертой бедности, и  низкий 
и средний уровень доходов населения;
• достаточно устойчивая негативная 
оценка ведения бизнеса со стороны СМИ.

Рассмотрим способы повышения эф-
фективности в этой сфере:

1. Обеспечение взаимосвязи ведения 
программ КСО с  некоммерческими ор-
ганизациями (союзами, объединения-
ми, ассоциациями). Таким образом, при 
наличии общественных инициатив биз-
нес-структуры могут реализовать соци-
альные программы компании и  повысить 
требования к их качеству.

2. Создание и  организация определен-
ных платформ для такого рода программ, 
нацеленных на дальнейшую реализацию 
социальных проектов, которые на на-
чальном уровне способствуют созданию 
самой программы социальной ответ-
ственности.
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3. Ведение социальных программ биз-
нес-корпораций как прогрессивный шаг 
в  социальной политике бизнеса; поддер-
жание высокого уровня докторального 
мышления теоретиков и  практиков веде-
ния бизнеса. Далее, расширение тенден-
ций внедрения этих программ в  практику 
корпораций, публичная отчетность об их 
реализации [7].

4. Изучение и  совершенствование ме-
тодологических основ КСО. Для своего 
развития бизнес непосредственно заин-
тересован в  науке, особенно это касается 
крупного бизнеса, поэтому предлагается 
создание научных групп, крупных корпо-
раций для созданию собственных ОКБ 
и  НИОКР для проведения расчетов для 
реализации социальных программ и полез-
ного эффекта от внедрения.

5. Принятие стандартов отчетности. 
В этом плане ценен как раз западный опыт, 
поскольку западные компании значительно 
продвинулись в этой области. В настоящее 

время в  ряде стран мира большую роль 
играют документы, содержащие норма-
тивные требования и  процедуры, обеспе-
чивающие социальную ответственность 
организаций, в первую очередь в областях, 
определенных Всемирной декларацией 
прав человека, конвенцией ООН по пра-
вам детей, конвенциями и  рекомендаци-
ями международной организации труда 
и других организаций.

6. Участие крупных коммерческих структур.
Таким образом, можем сделать вывод 

о  том, что социальная ответственность 
подразумевает определенный уровень 
добровольного отклика на социальные 
проблемы со стороны организаций, а так-
же регулирование рыночной экономи-
ки, государства и  некоммерческой части 
гражданского общества. Повышение 
значимости корпоративной социаль-
ной ответственности  – значимая задача, 
направленная на улучшение благосостоя-
ния всех субъектов общества.
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