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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обосновывается  необходимостью 

современной  тенденции  возрастания  значимости  социальной 

ответственности бизнеса 

К  концу  XX  века  многие  страны  подошли  к  необходимости 

становления  и  развития  открытого,  цивилизованного  общества,  в  котором 

рождаются новые формы общения, основанного на партнерстве  и здоровой 

конкуренции, на правовых и социальных нормах, совершенствуется  деловая 

культура в сфере производства, быта, досуга 

Формирование  и  развитие  российской  деловой  культуры  определяет 

необходимость  интеграции  в  мировое  сообщество,  в  тесной  связи  с 

процессом  глобализации  Но  для  того,  чтобы  это  произошло,  российский 

бизнес  должен  соответствовать  определенным  современным  критериям 

социальноэкономического, общественного развития  Особенно это касается 

взаимодействия  бизнеса и общества, бизнеса и государства  Мировой опыт 

свидетельствует  о  том,  что  государственная,  социальная  политика  и 

рыночная  экономика,  сохраняя  внутренние  противоречия,  «способны 

взаимодействовать,  переходить  на  позиции  сотрудничества»1  Социальная 

политика «все в большей мере определяет темпы, характер,  эффективность 

экономических  процессов,  выполняя  роль  надежного  стабилизатора 

общественного развития»2 

Становление,  развитие  и  реформирование  системы  взаимной 

ответственности  бизнеса,  власти  и  институтов  гражданского  общества 

заставляет  управленцев  и  исследователей  обращаться  к  сущности 

социальной  ответственности  бизнеса,  выявлять  внутренние  противоречия 

такой ответственности и разрабатывать рекомендации по их разрешению 

1  Машезерская  Л Я  Социальные  проблемы  на  фоне  глобализирующейся  экономнки//Социальная 
ответственность как фактор эффективного развития современного общества  (Европейский опыт и Россия) 
 М . 2 0 0 2  С  117 
2 Храмцов А Ф  Международные  финансовые институты и социальная политика России на рубеже  нового 
тысячелетия//Социальная  ответственность  как  фактор  эффективного  развития  современного  общества 
(Европейский опыт и Россия)   М , 2 0 0 2  С  135 



Важнейшими  задачами  для  России  является  создание  благоприятной 

среды  для  развития  бизнеса,  правовой  стабильности  и  благоприятного 

инвестиционного  климата  Государству  необходимо  «создавать 

благоприятный  климат  тем  предпринимателям,  кто  серьезно  занимается 

решением различных социальных проблем»  . 

Для  современного  российского  общества  важнейшим  является 

создание  условий  для  экономического  подъема  государства,  роста 

благосостояния  и  качества  жизни  его  граждан  Общественное  развитие 

должно  сопровождается  ростом  возможностей  для  решения  социальных 

проблем и рисков  Государство уже не в состоянии без серьезной поддержки 

общественных  структур  и  бизнеса  справляться  со  всеми  сложностями  в 

социальной  сфере  Одним  из  важнейших  принципов  функционирования 

гражданского  общества  является  расширение  активности  различных 

институтов и общественных структур в решении этих проблем, в том числе 

и проблем, связанных с развитием бизнеса 

Важнейшей  чертой  современного  бизнеса  как  общественного 

института является его выход за пределы узкопрофессиональной  отраслевой 

деятельности  и  расширение  его  влияния  на  различные  общественные 

процессы,  а  также  все  более  активное  участие  в  решении  актуальных 

социальных проблем как страны в целом, так и отдельных регионов 

В  то  же  время  процесс  наращивания  социальной  ответственности 

бизнеса  имеет  глубокие  исторические  и  социокультурные  предпосылки 

Этот  процесс  инициируется  не  только  самими  компаниями  и  бизнес 

структурами, но и государством, и обществом в целом 

Бизнес оказывает значительное влияние на сохранение устойчивости и 

развития  современного  общества  А  так  как  бизнес  в  целом  и  отдельное 

предприятие  в  частности  являются  важными  составляющими  общества,  то 

общественные нормы и нормы морали также должны соответственно влиять 

Страха  Е И,  Харитонова  Л К  Социальная  ответственность  власти  и  бизнесаШути  формирования 
эффективной  социальноэкономической  модели  трансформирующейся  России  Сборник  статей 
Всероссийской научнопрактической конференции    Пенза, 2005  С  23 
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на  его  поведение  Являясь  «частью  общества,  бизнес  не может  замыкаться 

на  чисто  экономических  вопросах»4  Предприятие,  «подобно 

индивидуальным  членам  общества,  должно  действовать  социально 

ответственным образом и способствовать его укреплению»5 

Таким  образом,  встает  вопрос  о  взаимной  ответственности  власти, 

бизнеса и общественных институтов  Для того, чтобы инициировать процесс 

распределения  социальной  ответственности  и  увеличения  количества 

степеней  свободы  предпринимательства,  необходимо  четко  определить 

баланс  между  государственным  регулированием  и  предпринимательством, 

выработать механизм передачи таких полномочий, обеспечить необходимый 

уровень готовности и профессиональной  способности  бизнеса взять на себя 

решение многих социальных проблем 

Степень  разработанности  проблемы.  Феномен  социальной 

ответственности  бизнеса  уже  давно  привлекает  внимание  социологов, 

экономистов,  политологов  На  сегодняшний  день  практическое  решение 

этого  вопроса  лежит  на  специалистах  в  области  стратегического  и 

корпоративного  управления,  связей  с  общественностью,  а  также  самих 

предпринимателей  Процесс  становления  социальной  ответственности 

прошел несколько периодов в своем развитии 

Первый и наиболее ранний подход  теория корпоративного эгоизма, 

возникший на Западе в начале 70х гг  XX века принадлежит М  Фридману и 

Д  Хендерсону6  Основным постулатом которого  стал тезис о том, что, если 

компания  не  уходит  от  налогообложения,  устанавливает  приемлемый 

уровень  заработной  платы,  выполняет  условия  по  безопасности  труда  и 

защите  окружающей  среды,  то  такая  компания  ведет  добросовестную 

деловую практику, а значит, является социально ответственной 

4  Социальная  ответственность  российского бизнеса  Новый  этап  Материалы  «круглого  стола»  26  ноября 
2003 г   М . 2 0 0 3  С  6 
5 Петрушко И Н  Внутренняя и внешняя среда организации  Социальная ответственность    М ,  2004  С  22 
6 Friedman M  The social responsibility  of business  is to  increase  its profit//New  York Times  1970  13 Sept,  33 
P  122 126, Хендерсон Д  Нужна ли социальная ответственность бизнесу'У/Бизнес и общество  2003  № 15 
С 2426 
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Второй  период  определялся  теорией просвещенного эгоизма  В  этот 

период  концепция  социальной  ответственности  отождествлялась  со 

спонсорством  и  благотворительностью  как  разновидностями  социального 

инвестирования  Квинтэссенцией  теории  стал  тезис  о  том,  что  текущее 

сокращение  прибылей  компаний  за  счет  социально  ориентированных  трат 

создает  благоприятное  социальное  окружение,  способствующее 

устойчивому развитию бизнеса, то есть, социальная ответственность бизнеса 

 это «хороший бизнес», так как сокращает долгосрочные потери в прибыли 

(longterm  profit  loss)  Тратя  деньги  на  социальные  и  филантропические 

программы, компания сокращает свои текущие прибыли, но в долгосрочной 

перспективе  создает  благоприятное  социальное  окружение  и,  таким 

образом, устойчивые прибыли в будущем. 

Существует  также,  теория  социально  ответственного  поведения, 

основанная  на  стремлении  бизнеса  повысить  свой  социальный  статус 

посредством  осуществления  благотворительных  и  социальных  программ7 

Представитель  данной  теории  Джозеф  Галаскевич  полагает,  что  основная 

его  мотивация  заключается  в  борьбе  за  социальный  статус,  который 

приобретается в процессе дарения (gift giving) 

В  настоящее  время  большинством  специалистов  социальная 

ответственность  рассматривается  в  контексте  стремления  компаний 

добровольно  и  самостоятельно  решать  наиболее  насущные  проблемы 

общества  Признается,  что  корпоративная  социальная  ответственность8  по 

своей сути является концепцией, которая «отражает добровольное  решение 

компаний  участвовать  в  улучшении  общества  и  защите  окружающей 

среды»9  Такое  определение  КСО  подчеркивает  добровольный  характер 

проводимых компаниями общественно ориентированных мероприятий. 

7 Якимец В Н  Межсекторное  социальное партнерство  основы, теория, принципы, механизмы    M ,  2004 
С  246247 
8 Корпоративная социальная ответственность   КСО   обшеупотребимый в общественной дискуссии 
термин, отражающий попытку определить ответственность корпораций перед различными 
заинтересованными группами общества  Термин КСО часто также означает набор подходов и принципов, 
которые используются компаниями на практике 
9 The  Challenges  of  Corporate  Social  Responsibility  Towards Constructive Partoership//The Phillip Morris 
Institute for Public Policy Research ASBL, Brussels, Belgium, 2000 
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Несмотря  на  рост  публикаций  по  общим  проблемам  социальной 

ответственности  данная  тема  исследования  применительно  к  теории 

управления  еще  не  оформилась  как  четко  выраженное  направление  В 

основном  концепция  социальной  ответственности  рассматривается  в 

контексте исследований, посвященных анализу этики бизнеса  В этой связи 

следует  отметить  работы  И П  Богомоловой,  ТИ  Овчинниковой  и  И А. 

Давыденко,  Ю Ю  Петрунина  и  В К.  Борисова,  В Б  Вязового,  О В 

Иншакова, Н Н  Лебедевой и Н Н  Набиева, Н Н  Крупиной, А А  Нещадина, 

В  Романова,  В В  Смыкова,  В С  Соколянской  и  В А  Бородина,  Б Л 

Цветковой,  П  Шихирева,  целиком  посвященные  этике  бизнеса  и 

затрагивающие вопросы корпоративной ответственности10 

И П  Богомолова,  Т И  Овчинникова и И А  Давыденко  в монографии 

«Этика  бизнеса»11  рассматривают  ее  в  рамках  теории  и  практики 

управления,  приводят  примеры  зарубежной  и  российской  практики 

Подробно  обсуждаются  такие  аспекты  этики  бизнеса,  как  социальная  и 

корпоративная  ответственность и ее применение  менеджерами на практике 

Понятие  этики  бизнеса  раскрывается  как  «среда  существования  бизнеса 

(культура),  важное  средство  создания  цивилизованного  рынка,  целью 

которого является гармония организации с социальной средой»12 

В  исследовании  О В  Иншакова,  Н Н  Лебедевой  и  НН  Набиева 

рассмотрены  основные  теоретические  и  методологические  подходы 

Социальная  ответственность  бизнеса  в  условиях  современной  России  теория  и  практика  Материалы 
заседания  «круглого  стола»//Под  общ  ред  В С  Комаровского,  Н А  Волгина    М ,  2005  с  146147, 
Богомолова  И П ,  Овчинникова  Т И ,  Давыденко  И А  Этика  бизнеса    Воронеж,  2004, Петрунин  Ю  Ю, 
Борисов  В К  Этика  бизнеса  —  М ,  2000, Вязовой  В Б  Социальная  ответственность  бизнеса  и  развитие 
человеческих ресурсов промышленного  предприятия  Дисс  канд  экон  наук    М ,  2005, Иншаков  О В , 
Лебедева  Н Н ,  Набиев  Г Г  Социальная  ответственность  как  императив  институционального  механизма 
адаптации предприятия к рыночным условиям хозяйствования    Волгоград, 2003, Крупина Н Н  Власть  и 
бизнес  экологическая  проекция  социальной ответственности    Пятигорск,  2006, Нещадин А А  Бизнес и 
общество  Выгодное  партнерство    М ,  СПб,  2006,  Романов  В Л  Социальноинновационный  вызов 
государственному  управлению    М ,  2006,  Смыков  В В  Социальная  ответственность  крупных 
корпораций  мировой  опыт  и  реалии  Татарстана    СПб,  2003,  Соколянский  В В ,  Бородин  В А  Этика 
бизнеса    М ,  2006,  Цветкова  Б Л  Социальная  ответственность  бизнеса  в  современных  российских 
условиях  Дисс  канд  социол  наук    ННовгород,  2004,  Шихирев  ПН  Возможна  ли  этика 
бизнеса'/Юбщественные  науки  и  современность  1997  №  6,  Шихирев  ПН  Введение  в  российскую 
деловую культуру    М,  2000 

"  Богомолова И П ,  Овчинникова T И ,  Давыденко И А  Этика бизнеса    Воронеж, 2004 
12 Там же  С  6 
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обоснования  необходимости  осуществления  предприятиями  социально 

ответственной деятельности в рамках институционального механизма 

Особый  интерес  представляет  сборник  статей  «Социальная 

ответственность  как  фактор  эффективного  развития  современного 

общества»13,  в  котором  пристального  внимания  заслуживают  статьи 

Крылова  К Д ,  Можаева  В Е ,  Лазарева  В Ф ,  Селиванова  А В  и  Леонова 

А С 1 4 

Таким  образом,  в  отечественной  и  зарубежной  литературе  накоплен 

значительный  материал,  который  послужил  основой разработки  указанной 

проблемной  области,  определили  выбор  темы,  цели  и  задачи 

представленного диссертационного исследования 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 

является  исследование  проблем  и  перспектив  развития  корпоративной 

социальной ответственности бизнеса в современной России 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач 

1  Осуществить  анализ  развития  этики  предпринимательства  как 

основы  формирования  концепции  социальной  ответственности 

бизнеса 

2  Дать  характеристику  исторических  и  социальнокультурных 

предпосылок  возникновения  социальной  ответственности 

бизнеса в России. 

3  Изучить  международный  опыт  становления  социально 

ответственного бизнеса 

13 Социальная ответственность  как  фактор эффективного развития  современного  общества  (Европейский 
опыт и Россия)    М , 2002 
14  Крылов  К Д  Тенденции  развития  правовых  стандартов  социальной  политики  и  социальной 
ответственности// Социальная ответственность как фактор эффективного развития современного общества 
(Европейский опыт и Россия)    М ,  2002, Можаев В Е  О некоторых международноправовых  документах, 
регулирующих  деятельность  ТНК//  Социальная  ответственность  как  фактор  эффективного  развития 
современного  общества  (Европейский  опыт  и  Россия)  —  М,  2002,  Лазарев  В Ф  Об  ответственности 
государства  в  трудовых  отношениях  сегодняшней  России//Социальная  ответственность  как  фактор 
эффективного развития современного общества  (Европейский опыт и Россия)    М ,  2002, Селиванов А В , 
Леонов  АС  Европейская  социальная  хартия  вопросы  ратификации  и  роль  в  развития  социального 
законодательства//Социальная  ответственность как фактор эффективного развития современного общества 
(Европейский опыт и Россия)    М ,  2002 
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4.  Выявить  и  провести  анализ  проблем  развития  и  разрешения 

противоречия  между  социальной  ответственностью  бизнеса  в 

современной  России  и  интенсивно  развивающимся 

предпринимательством 

5  Изучить  опыт  внедрения  концепции  социальной 

ответственности  в  финансовохозяйственную  деятельность 

российских компаний 

6  Определить  направления  совершенствования  корпоративной 

социальной  политики  и  перспектив  развития  социальной 

ответственности бизнеса в России 

Объектом  исследования  является  социальная  ответственность 

бизнеса как основа успешной предпринимательской деятельности 

Предметом  исследования*  состояние  социальной  ответственности 

бизнеса  в  современной  России  и  способы  ее  практической  реализации  в 

условиях интенсивно развивающегося рынка 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационного 

исследования  составили  теории  и  методологические  концепции, 

представленные в современных трудах отечественных и зарубежных ученых 

в  области  социологии,  экономики,  философии  В  работе  наиболее  широко 

применяются системные методы организационного анализа,  сравнительного 

и функционального анализа, ситуационный подход, методы качественного и 

сравнительного  анализа  вторичной  социологической  информации 

Исследование  проводилось  с  учетом  отечественного  и  зарубежного  опыта 

изучения  социальной  ответственности  бизнеса  в  современном  мире, 

разрешения  объективно  складывающегося  противоречия  между 

прибыльностью компании и социальной ответственностью 

Эмпирическая  база  исследования: использовался  метод  вторичного 

анализа  данных  социологических  исследований  российских  компаний 

Информационная  база для решения  поставленных  задач  формировалась  на 

основании  данных,  опубликованных  в  отечественной  и  зарубежной 

литературе,  в  СМИ,  статистических  отчетов, материалов  социологических, 
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социальнопсихологических  исследований  Института  социологии  РАН, 

ВЦИОМ,  ЦЭМИ  РАН,  Ассоциации  менеджеров  и  использование 

официальных Интернет ресурсов15 

Также  информационной  базой  для  исследования  являлись  доклады 

участников  конференций,  круглых  столов,  и  семинаров  проводившихся  в 

России и посвященных данной тематике 

Научная новизна исследования: 

1  Доказано,  что  условием  стабильного  развития  компании  является 

формирование  социально  ответственного  бизнеса,  безусловное  выполнение 

ограничений и норм, нравственных и государственных законов, традиций и 

обычаев 

2  Обосновано,  что  фактором  успешного  развития  бизнеса  является 

реализация  эффективных  социальных  программ  на  предприятиях, 

ответственного  взаимодействия  со  стейкхолдерами  компании 

государством,  акционерами,  потребителями,  персоналом,  партнерами, 

местными сообществами 

3.  Доказана  необходимость  создания  открытой  системы  обмена 

информацией  о  социальных  программах  ведущих  российских  компаний  с 

учетом  не  только  следования  мировым  стандартам,  но  и  специфики 

социально  экономической  ситуации  в  России  для  продвижения  лучших 

социальных программ в бизнес сообществе 

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования на 

защиту выносятся следующие положения: 

1  Устойчивой  тенденцией  в  современном  мире,  в  том  числе  и  в 

России  является  расширение  социальной  функции  бизнеса  за  пределы 

15 http //www un org/russianVdocumen/gadocs/24spec/econ htm,  http //www bsr org/, 
http //www ccsr cse dmu ac uk/mdex html • http //www urbaneconomics ru/map php. 
http //www unglobalcompact org/, http //www cauxroundtable org/. 
http //www thesullivanfoimdation  org/gsp/default  asp. 
http //www sarntl ore/index cfin?&stopRedirect=l.  http //www amr ru/mdex php. 
http //www sbornet ru/mdex shtml 
http //www fcsm ru/. http //www economy gov ru/wps/portal. http //www oecd org/russia, 
http //www standardandpoors ru/ 
http //www nccq ru. http //www cgc hse ru. http //www ehtclub ru. http //www nand ru/ 
16 www amr ru.  www soeotvet m. www nceg ru.  www cfbe ru. www ane ru. www bsoc ru. www allmedia ru 
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минимально определенных  обществом обязательств  Бизнес должен  больше 

уделять  внимания  программам  социальной  ответственности  и  повышению 

качества  корпоративного  управления  Для  современного  бизнеса 

согласование  интересов  с  другими  участниками  социального 

взаимодействия является одним из ключевых элементов стратегии развития 

КСО  и  современные  социальнотрудовые  отношения  образуют  новую 

систему  социальноэкономических  отношений  не только на  национальном, 

но  и  на  международном  уровне,  в  соответствии  с  происходящими  в  мире 

изменениями   нарастанием интеграции и глобализацией 

2  Высшее руководство  компании  постоянно участвует  в  разрешении 

объективно  складывающегося  противоречия  между  непрерывным  ростом 

прибыли  и  все  возрастающим  участием  в  выполнении  социальных 

программ,  которые  не  влияют  непосредственно  на  рост  экономики  и  не 

приносят доходов 

3  Эффективная  социальная  политика  позволяет  компании  быть 

конкурентоспособной,  выживать  в  сложных  обстоятельствах,  вести 

стабильный  и  устойчивый  бизнес  Социально  ответственный  бизнес 

способствует  созданию  для  компании  в  долгосрочной  перспективе  более 

благоприятного  социального  окружения,  более  стабильные  условия 

существования,  увеличивает доверие  общества, инвесторов и  акционеров к 

компании 

4  Современная  ситуация  в  России  характеризуется  необходимостью 

разработки  и  распространения  практических  систем  и  методик  развития 

корпоративной  этики  и  социальной  ответственности  как  на  уровне 

компании,  так  и  на  уровне  делового  сообщества  в  целом  Основными 

приоритетами  при  этом  являются  обеспечение  взаимовыгодных  интересов 

для  бизнеса  и  общества,  внедрение  ведущих  международных  стандартов 

Соответственно, главными целями бизнеса в социальном контексте является 

обеспечение  устойчивого  развития,  как  для  предприятий,  так  и  для  всего 

общества  в  целом,  а  также  увеличение  своей  привлекательности  для 

общества  Социальная функция в данном случае минимально реализуется за 
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счет,  в  частности,  создания  материальных  и  нематериальных  ценностей, 

сохранения  или  увеличения  количества  рабочих  мест,  добросовестной 

деловой практики в рамках предписанных законом обязательств 

5  Корпоративная  социальная  ответственность  бизнеса,  факты, 

свидетельствующие  об  этом  требуют  постоянного  и  широкого  диалога  в 

СМИ  (взаимодействие  между  компаниями  и  государством,  акционерами, 

потребителями, персоналом, партнерами, местными сообществами) 

Практическая  значимость  работы: материалы  исследования  могут 

быть  использованы  для  чтения  специальных  учебных  курсов, 

способствовать  формированию  целостного  представления  о  социальной 

ответственности  предпринимательства,  при  разработке  положений  кодекса 

корпоративного  поведения,  при  подготовке  и  повышении  квалификации 

персонала 

Апробация  диссертационного  исследования  Основные  выводы, 

содержащиеся  в  диссертационном  исследовании  были  обсуждены  на 

Международных  научных  конференциях.  «Социокультурные  конфликты  и 

процессы  в  современном  информационном  обществе»  (2002  г ),  «Россия  и 

социальные изменения в  современной России»  (2004 г ), «Будущее  России 

стратегия  развития»  (2005  г) ,  Ломоносовских  чтениях  (2002г,  2004г, 

2005г),  отражены  в  авторских  публикациях  «Модели  социальной 

ответственности  бизнеса»  (Современное  управление,  №  5,  2007  г), 

«Социальные программы социально ответственности  бизнеса»  (Управление 

Персоналом,  №6, 2007 г ), «Социальная ответственность бизнеса» (Человек 

и  труд,  №6,  2007  г )  и  обсуждены  на  заседаниях  кафедры  социологии 

организаций  и  менеджмента  Московского  Государственного  Университета 

им  MB  Ломоносова 

Структура  работы:  работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений 
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I.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационная  работа  посвящена  анализу  развития  деловой  этики 

как  основы  концепции  социальной  ответственности,  рассмотрению  общих 

исторических  и  социокультурных  предпосылок  возникновения  социальной 

ответственности в России и международному опыту становления  социально 

ответственного бизнеса 

Первые  упоминания  самого  понятия  «деловая  этика»  встречаются  в 

работах  таких  классиков  философии  и  социологии,  как  М  Вебера,  В 

Зомбарта,  Э  Фромма,  Г  Маркузе  17  Эти  авторы  анализировали  в  своих 

работах  специфику  социокультурной  системы  западного  общества  и 

предпринимательства  В  частности,  МВебер  выявил  ценностные 

ориентации  и  мотивацию  предпринимательской  деятельности, 

проанализировав  «протестантскую  этику»  происхождения 

«капиталистического  духа»,  являющегося  основой  культуры 

предпринимательства, этики бизнеса. 

В  отечественной  литературе  наибольший  вклад  в  изучения  этики 

предпринимательства  внесли  труды  ученых  начала  XX  века  П  Сорокина, 

И А  Ильина, Н Д  Кондратьева, И М  Кулишева, И X Озерова, М И  Туган

Барановского и др18 

Деловая  этика    совокупность  знаний  и  навыков,  норм  и  ценностей, 

вырабатываемых,  накапливаемых  и  воспроизводимых  в  процессе 

хозяйственной  деятельности  В  странах  с  развитыми  рыночными 

отношениями  вопросы  деловой  этики,  социальной  ответственности 

считаются  такими же значимыми, как и эффективность  производства  Есть 

17  Вебер  М  Протестантская  этика  и дух  капнтализма//Избранные  произведения    М ,  1990,  Зомбарт  В 
Буржуа  Этюды  по  истории  развития  современного  экономического  человечества  —  М,  1994  С  4548, 
Маркузе  Г  Одномерный  человек  Исследование  идеологии  Развитого  Индустриального  Общества    М , 
1994, Фромм Э  Человек для себя  исследование психологических проблем этики   М ,  1992 
18  Сорокин  П  Система  социологии    М ,  1993,  Сорокин  П  Социодинамика  культуры/УЧеловек 
Цивилизация  Общество    М ,  1902, Кондратьев Н Д  Избранные  сочинения    М ,  1993, Кондратьев Н Д 
Основные проблемы экономической  статики и динамики  Предварительный эскиз    М ,  1991, Кондратьев 
Н  Д  Проблемы экономической динамики    М ,  1989, Озеров И X  Исповедь человека на рубеже XX века 
  М,  1904,  Озеров  ИХ  Куда  мы  идем?  Итоги  экономического  развития  ХТХ века    СПб,  1911,Туган
Барановский  М И  Избранное  Русская  фабрика  в  прошлом  и  настоящем  Историческое  развитие  русской 
фабрики в XIX веке   М ,  1997  С  412 
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ряд причин, вызвавших повышенное внимание к деловой этике  рост уровня 

корпоративности,  информационная  революция  Однако  главная  из  них  

превышение  потерь  от  неэтичного  поведения  предпринимателей  над 

индивидуальной  или  общественной  выгодой  Как  правило,  результатом 

неэтичного  поведения  предпринимателя  является,  падение  репутации, 

престижа  корпораций  и  имиджа  предпринимателя,  что  в  свою  очередь 

ставит под сомнение качество их товаров и услуг, а тем самым — под угрозу 

их  прибыли    «всякая  сила  нуждается  в  «узде»  моральных  норм,  а  в 

современном  мире    особенно»19.  Поэтому  в  формировании  современной 

культуры предпринимательства  акцент должен быть сделан на моральные и 

нравственные аспекты 

Традиционно  в  системе  этических  отношений  выделяют  два  уровня 

горизонтальный  и  вертикальный  На  горизонтальном  уровне 

рассматриваются  моральные  отношения между субъектами,  обладающими 

одинаковыми  характеристиками,  например  между  предприятием  и 

конкурентами,  партнерами,  клиентами.  На  вертикальном    моральные 

отношения между  субъектами,  обладающими разными характеристиками  и 

свойствами  К этому уровню принадлежат отношения между корпорациями 

и государством, обществом в целом (или его частью) и между корпорациями 

и  окружающей  средой  Увеличение  роли  корпораций  в  современном  мире 

приводит  к  тому,  что  они  принимают  участие  в  формировании 

государственной национальной политики 

Задача  деловой  этики    координация,  гармонизация  интересов 

предпринимательства  и  общества,  а также  формирования  таких  принципов 

делового  общения,  которые  не  противоречили  бы  общим  нравственным 

принципам поведения20 

Основные  положения  современной  деловой  этики  сводятся  к 

следующему21 

19 Кочергин А Н  Философия и глобальные проблемы    М ,  1998  С  54 
ПетрунинЮЮ  Этика бизнеса  Современные концепции»//Общественные науки и современность  1998 

№ 3 
21 Петрунин Ю Ю, Борисов В К  Этика бизнеса    М , 2000  С  134 
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•  наивысшая  производительность  и  прибыль  не  должны 

достигаться за счет разрушения окружающей среды, 

•  конкуренция должна осуществляться по честным правилам, 

•  техника должна служить человеку, а не человек технике, 

•  разумные  формы  участия  служащих  в  делах  предприятия  не 

только увеличивают  желание трудиться  лучше,  но  и развивают 

чувство ответственности, 

*  экономика  в  отличие  от  религии  ориентирована  не  на 

нравственное  регулирование,  а на распределение  материальных 

благ,  однако  она  везде,  где  это  диктуется  общественными 

интересами,  должна  подчиняться  действующим  моральным 

нормам 

В  исследовании  рассмотрены  истоки  возникновения  социальной 

ответственности бизнеса в России, которые выражаются преимущественно в 

форме  благотворительности  Феномен  русской  благотворительности 

обусловлен национальной ментальностью и ее проявлением в отношениях с 

практикой  предпринимательства;  самой  историей  русской  коммерции, 

спецификой  отношений  между  трудом  и  капиталом,  а  также  между 

капиталом и государством, национальным типом корпоративности  русского 

предпринимательства,  его  способностью  реагировать  на  социальные  и 

духовные  запросы  общества,  на  политические  процессы,  происходящие  в 

нем 

В  дореволюционной  России  присутствовали  два  основных  мотива 

социально  ответственного  поведения    нормы  православной  религии  и 

морали,  и  возможность  заслужить  высокую  общественную  оценку, 

улучшить  свой  социальный  статус  (орден,  полученный  за 

благотворительную  деятельность,  позволял  купцу  получить  дворянство  и 

изменить  свой  социальный  статус)  Основными  формами  проявления 

социальной  ответственности  были  благотворительность  и  меценатство 

Забота  о  работниках,  местных  сообществах  практиковались  отдельными 

передовыми  промышленникамифабрикантами,  но  не  получили  широкого 
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распространения  Важность заботы об окружающей  среде  еще практически 

не  осознавалась,  что  было  связано  со  значительными  запасами  природных 

богатств и неограниченными просторами России 

Если  на  Западе  развитие  социальной  ответственности  шло  через 

организацию  общественных  союзов,  неформальных  объединений 

предпринимателей,  то  в  России  социальная  ответственность  связана  с 

фамилиями русских предпринимателей   Морозовы, Прохоровы, Гарелины, 

Грачевы, Горбуновы и другие  жертвовали деньги по велению души или из 

религиозных побуждений 

Сегодня  многообразие  форм  собственности  и  типов  хозяйства,  их 

подвижность  и  гибкость  делают  компании  способной  к  быстрым  и 

эффективным  преобразованиям  Они  должны  сочетаться  с  растущим 

участием  работников  в  управлении  предприятием  и  распределении 

прибыли, с коллективными  способами трудовой мотивации в рамках новых 

форм  организации,  с  различными  формами  сотрудничества  с 

предпринимателями,  владельцами  предприятий,  администрацией, 

властными  структурами,  потребителями,  местными  сообществами, 

различными общественными институтами. 

Общая формула сотрудничества   социальное партнерство, в котором 

участвуют  предприниматели  и  их  объединения,  работники  и  их 

организации,  представители  государственных  органов,  различных 

институтов гражданского общества 

Предпринимательство  в  современной  России  —  становящийся  класс 

Его  образуют  представители  различных  социальных  слоев  В 

предпринимательскую  деятельность  они  привносят  с  собой  особенности 

идеологии,  сознания,  психологии,  норм  поведения  тех  групп  и  условий 

жизни, из которых они вышли  Они несут на себе отпечаток того времени, 

которое побудило их стать предпринимателями 

В  настоящее  время,  интеграция  концепции  КСО  в  стратегии 

корпоративного  развития  становится  характерной  чертой  успешных 

компаний  с  мировым  именем,  социально  ответственная  компания 
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привлекает  к  себе  доверие  общества,  инвесторов  и  акционеров,  повышая 

конкурентоспособность бизнеса 

КСО    это  отвечающая  специфике  и  уровню  развития  корпорации, 

регулярно  пересматриваемая  и  динамично  изменяющаяся  совокупность 

обязательств,  добровольно  и  согласованно  вырабатываемых  с  участием 

ключевых заинтересованных сторон, принимаемых руководством  компании 

с учетом мнений персонала и акционеров, выполняемых в основном за счет 

средств  корпорации  и  нацеленных  на реализацию  значимых  внутренних  и 

внешних социальных программ, результаты которых содействуют развитию 

компании  (рост  объемов  производства,  повышение  качества  продукции  и 

услуг, др ), улучшению ее репутации и имиджа, становлению корпоративной 

идентичности,  развитию  корпоративных  брэндов,  а  также  расширению 

конструктивных партнерских связей с государством, деловыми партнерами, 

местными сообществами и гражданскими организациями 

Социальная  ответственность  предполагает  некий  добровольный 

отклик  на  то,  что  лежит  вне  требований,  определяемых  законом  или 

регулирующими органами, или же сверх этих требований  Это добровольная 

обязанность  бизнесменов  проводить  такую  политику,  принимать  такие 

решения  и  следовать  таким  направлениям  деятельности,  которые 

желательны с точки зрения целей и ценностей общества 

Прослеживаются  две  модели  поведения  бизнеса,  одну  из  которых 

принято  называть  американской  или  англосаксонской,  а  другую  

континенталъноевропейской или германской 

В  Европе  проблема  развития  КСО  вышла  на  уровень  публичного 

обсуждения  в  1996  г  с  появлением  Европейского  движения 

предпринимателей  за  социальную  консолидацию  (EBNSC),  учрежденного 

при  поддержке  Генерального  директората  по  вопросам  занятости, 

производственных  отношений  и  социальных  вопросов  Европейской 

комиссии  В становлении европейской модели КСО важнейшую роль сыграл 

чрезвычайный  саммит  Европейского  союза,  посвященный  проблемам 

занятости,  экономическим  реформам  и  социальной  сплоченности, 
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проходивший  в  марте  2000  г  в  Лиссабоне  На  саммите  глав  государств  и 

правительств  пятнадцать  стран  ЕС  было  принято  Специальное  обращение 

по  вопросам  КСО,  в  котором  отмечалось,  что  расширение  социальной 

ответственности  бизнеса  является  перспективным  элементом 

экономических  и  социальных  реформ,  дополнительным  эффектом,  от 

использования  которого  станет  создание  дополнительных  рабочих  мест  и 

повышение конкурентоспособности компаний 

Западноевропейская  или  германская  модель  социальной 

ответственности   это  так  называемая  модель  «капитализма  участия»,  в 

основе  которой  лежит  концепция  «компании  участников»  (stakeholdmg 

company). Содержание концепции сводится к тому, что лица и организации, 

обеспечивающие  нормальное  функционирование  корпорации  не  просто 

поддерживают  те  или  иные  отношения  и  связи  между  собой,  но 

представляют  собой  спаянные  общим  интересом  образования  Каждый  из 

них, помимо выполнения отведенной ему роли, участвует в решении общих 

задач    управлении,  распределении  прибыли,  об  устройстве  социально

бытовых условий, возникающих как внутри  самой корпорации, так  и на ее 

«периферии», то есть, прежде всего, у местного сообщества 

От традиционного  социального партнерства22 «компанию участников» 

отличают более тесные и более равноправные отношения «работодателя» и 

«работника»  Участие  в  управлении  рассматривается  как  солидарные 

действия,  позволяющие  всем  «держателям»  разделить  как  права,  так  и 

ответственность  за  «общее  дело»  А  также  «солидаристское»  участие  в 

собственности и прибылях 

По результатам рассмотрения  стратегических  моделей КСО в разных 

странах можно отметить следующее 

1  В Европе КСО регламентируется  законодательством,  значительное 

место  уделяется  этической  ответственности  корпораций  перед  обществом 

Доминирующим направлением КСО в области социальной защиты занятого 

Социальное  партнерство    система  институтов  и  механизмов  согласования  интересов  участников 
производственного процесса  работников и работодателей 
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населения  является  борьба  с  безработицей  уменьшение  текучести  кадров, 

создание  новых  рабочих  мест,  осуществление  региональных  социальных 

бизнеспроектов  Органы  государственной  власти  и  местного 

самоуправления играют активную роль в процессе развития КСО. 

Отдельно стоит модель КСО в Великобритании, где наряду с типично 

европейским вниманием государства и общества к социальной деятельности 

организаций  присутствуют  элементы  инициации  социальных  программ  со 

стороны  частных  компаний  в  правительстве  учреждена  должность 

министра  по  КСО  и  газета  «Тайме»  публикует  еженедельные  индексы 

социальной ответственности корпораций 

2  В США социальная защита занятого населения трактуется как часть 

общей  системы  социальной  защиты  населения  страны  В  ряде  случаев 

реализация  КСО  происходит  через  благотворительные  фонды,  которые  в 

настоящее время оказывают все большее влияние на социальные программы 

крупных корпораций 

Основная  часть  мероприятий  по  внедрению  КСО  лежит  на  плечах 

корпораций,  поскольку  государство  предпочитает  минимальное 

вмешательство в деятельность частного бизнеса 

3.  В  Канаде,  где  концепция  КСО  во многом  схожа  с  американской, 

помимо  общих  мероприятий  по социальной  защите населения  реализуются 

программы  совершенства  качества  и  здорового  рабочего  места  Перечень 

мероприятий охватывает  сферы  борьбы  с производственным  травматизмом 

и  профессиональными  заболеваниями,  охрану  здоровья  работающего 

населения,  борьбу  с  безработицей  посредством  уменьшения  текучести 

кадров на конкретном предприятии 

Широкое  распространение  концепции  КСО  в  мире  поставило 

соответствующие  организации  перед  необходимостью  разработки 

специальных  унифицирующих  стандартов,  в  которых  уделяется 

значительное внимание социальной защите работников, а некоторые из них 

полностью посвящены отдельным ее проблемам  Например, в стандарте SA 

8000 2001  представлены  критерии  оценки  социально  ответственного 
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подхода  к  защите  детского  и  принудительного  труда,  охране  труда,  к 

составлению  и  соблюдению  коллективного  договора,  трудовой 

дискриминации, определению рабочего времени и заработной платы 

В  2001  г  Израильская  организация  по  стандартизации  обратилась  в 

Международную  организацию  по  стандартизации  (ИСО)  с  предложением 

разработать новый стандарт — социальная ответственность организаций  В 

настоящее  время  по  данному  вопросу  существует  ряд  стандартов, 

разработанных  неправительственными  организациями,  которые,  не являясь 

официальными  международными  стандартами ИСУ в области  КСО, тем не 

менее,  находят  все  большее  распространение  в  мире  К  числу  таких 

документов можно отнести 

  стандарт  АА  10001999  «Ответственность»  Разработан 

Институтом  социальной  и  этической  ответственности  Великобритании 

Стандарт предназначен для измерения результатов деятельности компаний с 

этических  позиций  и  представляет  набор  критериев,  на  основе  которых 

может быть проведен аудит деятельности предприятия в социальной сфере, 

стандарт  SA  8000 2001  «Социальная  ответственность» 

Разработан  Международной  организацией  по  социальной  ответственности 

Стандарт  определяет  требования  по  социальной  защите,  соблюдению  прав 

работника, регламентации детского труда, по охране труда, 

  стандарт  OHSAS  18001 1999 «Система оценки профессиональной 

безопасности и здоровья»  Разработан Британской, Испанской, Норвежской, 

ЮжноАфриканской и некоторыми другими национальными  организациями 

по  стандартизации  Стандарт  предусматривает  установку  и  достижение 

целей  в  области  промышленной  безопасности  и  здоровья  для  каждой 

функциональной единицы на каждом уровне организации, 

  стандарт  OHSAS  18002 2000  «Системы менеджмента  в области 

охраны  труда  и  предупреждения  профессиональных  заболеваний 

Руководящие указания  по  применению  OHSAS  18001»  Стандарт  содержит 

разъяснения по внедрению стандарта OHSAS 18001 1999 
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Помимо  признаваемых  в  качестве  официальных  стандартов  КСО  в 

мировой практике существует ряд неформальных нормативных документов, 

разработчиками  которых  являются  бизнес    ассоциации,  некоммерческие 

объединения и отдельные граждане  Приведем несколько примеров 

  хартия  «Кейданрен»  о  достойном  корпоративном  поведении, 

разработанная  в  1991  г.  «Японской  федерацией  предприятий», 

объединяющей  более  100  промышленных  групп  Японии  Хартия 

определяет,  что  корпорации  кроме  получения  прибыли  через  участие  в 

честной конкурентной борьбе должны приносить пользу обществу, 

  стандарты «Саншайн» по предоставлению  корпоративных  отчетов 

для  заинтересованных  сторон,  принятые  в  1996  г  некоммерческой 

ассоциацией, объединяющей природоохранные, религиозные организации и 

общества  защиты  прав  потребителей  Согласно  стандартам  «Саншайн»  в 

корпоративных  отчетах  должны  содержаться  сведения  о  продукции  и 

услугах,  о  гарантиях  занятости,  безопасности,  здравоохранения  и  равных 

возможностях  при  найме,  о  структуре  собственности,  финансовых 

показателях  и  воздействии  на  внешнюю  среду,  количестве  созданных 

рабочих  мест,  о  выполняемых  государственных  заказах, штрафах,  которые 

были взысканы с компании, 

глобальные  принципы  Салливана,  разработанные  Леоном 

Салливаном,  принятые  в  1999  г  и  представляющие  собой  расширенную 

версию добровольного  кодекса поведения для компаний, ведущих бизнес в 

ЮАР  К  глобальным  принципам  Салливана  относятся  поддержка 

экономической,  социальной  и  политической  справедливости,  соблюдение 

прав  человека,  равные  возможности  при  приеме  персонала,  поддержание 

терпимости,  обучение  и  продвижение  социальноуязвимых  категорий 

работников. 

В  рамках  Национальной  программы  «Российская  деловая  культура» 

были  разработаны  «Принципы  ведения  дел  в  России»  и  принят  ряд 
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отраслевых  кодексов  В  сентябре  2000  г  Был  принят  Кодекс 

профессиональной  этики  оценочных  компаний  РФ24  В  июле  2002  г  Бьш 

принят Кодекс корпоративного поведения и этики ведения бизнеса группой 

компаний  «Тройка  диалог»25  В  декабре  2002  г  Российский  союз 

промышленников  и  предпринимателей  принял  Хартию  деловой  и 

корпоративной этики26 

В  современных  концепциях  КСО  серьезное  внимание  уделяется 

социальной  (нефинансовой)  отчетности    инструмента  информирования 

всех заинтересованных  сторон  о том, как компания реализует  мероприятия 

по достижению экономической устойчивости,  социального  благополучия  и 

экологической  безопасности  Актуальность  ведения  и  представления 

социальной  отчетности  перед  обществом  определяется  необходимостью 

укреплять доверие  всех заинтересованных  сторон  Кроме  того,  социальная 

отчетность  позволяет  получать  дополнительные  конкурентные 

преимущества, разрабатывать стратегии развития компании 

Социально ответственное поведение приносит компаниям  следующие 

выгоды  укрепление  репутации  и  имиджа  компании,  повышение  качества 

управления  бизнесом  (повышение  производительности  труда  персонала, 

сокращение  операционных  затрат,  увеличение  продаж  и  рост  лояльности 

клиентов),  повышение  инвестиционной  привлекательности  компании 

(улучшение  финансовых  показателей  деятельности  компании  и  открывает 

более свободный доступ к капиталу) 

В  диссертационной  работе  также  исследованы  проблемы  и 

перспективы  развития  социальной  ответственности  бизнеса  в  современной 

России  В  анализ  включены  примеры  социальных  программ  российских 

компаний различных отраслей, размеров, форм собственности 

Принципами  государственного  регулирования  развития  КСО 

российских компаний могут стать 

23 www tpprf ru 
24 www appraiser ru 
25 www согрgov ru 
26 www rspp ru 
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1  Ответственность  государства  перед  экономически  активным  и 

нетрудоспособным  населением  за  повышение  уровня  и качества  жизни,  за 

экономическое и социальное развитие страны 

2  Недопустимость снижения уровня существующих социальных прав 

и  гарантий  в области политики  доходов  и заработной  платы,  безопасности 

труда,  природоохранной  деятельности,  защиты  от  действия  социальных 

рисков 

3  Контроль  за  соблюдением  качества  товаров,  работ  и  услуг 

компаний, ведением компаниями добросовестной деловой практики 

4  Участие  заинтересованных  сторон  в  принятии  затрагивающих  их 

интересы  решений,  приоритет  норм  международного  и российского  права 

над текущими интересами компаний и органов власти. 

5  Организационное,  правовое,  экономическое  и  информационное 

содействие реализации частных социальных программ, выходящих за рамки 

действующего  законодательства,  инициирование  направлений  развития 

КСО 

Государство  должно  обеспечить  участие  всех  заинтересованных 

сторон,  имеющих  отношение  к  деятельности  компаний,  в  развитии 

концепции  КСО  на  российской  почве  Важным  является  всестороннее 

организационное,  правовое,  экономическое  и  информационное  содействие 

реализации  частных  социальных  программ  КСО,  выходящих  за  рамки 

действующего законодательства 

В  течение  последних  лет  Российский  союз  промышленников  и 

предпринимателей  (РСГШ)  разрабатьшают  документы,  регламентирующие 

реализацию корпоративной ответственности на практике 

РСГШ в 2005  году разработал  практические  рекомендации  по  оценке 

деятельности организаций и подготовке нефинансовых отчетов «Пять шагов 

на пути к социальной устойчивости компаний» 

В  соответствии  с  решением  Правления  РСГШ  от  21  июня  2006  г. 

сформирован  Национальный  Регистр  корпоративных  нефинансовых  отче

тов  Регистр ведется в целях 
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•  создания  единой  информационной  базы  данных  о 

корпоративных  нефинансовых  отчетах,  доступной  для 

заинтересованных сторон, 

•  систематизации,  обобщения  и  распространения  опыта 

нефинансовой отчетности, 

•  содействия  повышению  информационной  открытости 

деятельности  компаний, развитию  добровольной  нефинансовой 

отчетности, 

•  организации  информационной  поддержки  социально 

ответственным действиям делового сообщества 

В  2006  году  Институт  социальной  и  этической  отчетности 

AccountAbihty  и  британская  консалтинговая  группа  Csrnetwork,  при 

поддержке  российского  партнера    международного  проектного  бюро 

«Деловая  культура»,  впервые  составили  рейтинг  социальной 

ответственности российского  бизнеса  Высшие места среди 50 компаний по 

списку  «Эксперт  400»  заняли  Норильский  Никель,  Лукойл,  РАО  «ЕЭС 

России», Северсталь27 

Обзор  информации  проводился  с  01  июня  по  30  августа  2006  г 

Оценивались  следующие  параметры  уровень  понимания  компанией  своей 

социальной  ответственности,  баланса  стратегии  развития  бизнеса  и 

интересов общества, качество раскрытия информации о влиянии ее бизнеса 

социальных  программ  на  социальноэкономические  и  экологические 

системы  Также,  оценивались  показатели  в  таких  областях,  как  трудовые 

отношения,  безопасность  труда  и  охрана  здоровья  персонала,  охрана  и 

восстановление окружающей среды, внешние социальные программы 

Некоторые  компании  в  процессе  подготовки  отчетов  использовали 

новый  для  российских  условий  инструмент    диалоги  со  стейкхолдерами, 

что  свидетельствует  о  серьезном  отношении  предпринимателей  к 

социальной политике своей корпорации 

27 Российские компании  проранжировали  по социальной ответственности/Жизнес  и общество  2006  №  6 
С  78 
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По состоянию на  1 сентября 2006 г  в Регистр внесены  нефинансовые 

отчеты  27  компаний,  зарегистрированы  54  отчета,  которые  выпущены  в 

период,  начиная  с  2000  г  В  их  числе  экологические  отчеты  (ЭО)    18, 

социальные отчеты (СО)   28, отчеты в области устойчивого развития (ОУР) 

 8 2 8 

В целом, все корпорации считают существенным вклад от реализации 

принципов  КСО  в  повышение  их  капитализации  Среднесрочное  и 

долгосрочное  планирование  деятельности  компаний  в  настоящее  время 

неразрывно связано с дальнейшим внедрением принципов КСО 

Социальные  программы  можно  подразделить  на  социально 

ориентированные  инвестиции  и  благотворительность  Примерами 

социального  инвестирования  служат  программы  помощи  детям,  к 

благотворительности можно отнести многочисленные примеры спонсорской 

поддержки  коллективов  культуры,  социальных  учреждений,  ветеранских 

организаций 

В процессе социализации крупного российского бизнеса и российской 

корпоративной  бизнесэлиты  важно  воспринять  как  аксиомы  следующие 

тенденции социализации в крупных корпорациях 

•  формирование  социальной  солидарности  на  контрактно

договорной основе, 

•  формирование и развитие корпоративного гражданства, 

•  активизация  процесса  привлечения  сотрудников  корпорации  к 

стратегическому  управлению  предпринимательством, 

объединение  их  усилий  в  конкурентной  борьбе  с  другими 

крупными  предпринимательскими  структурами,  воспитание 

команд  управления,  состав  которых  изменяется, 

трансформируется  по мере изменения корпоративных  стратегий 

предпринимательства; 

Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов//Бизнес и общество  2006  № 45  С  78 
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•  переход  от  традиционного  обучения  к  инновационной 

стратегической  системе  всеобщего  обучения  как  процессу  не

прерывного  совершенствования,  ориентирующегося  на  опере

жение  знаний  в  новых  сферах  и  видах  предпринимательской 

деятельности, повышение восприимчивости к изменениям, 

•  ориентация  на  более  эффективное  решение  проблем  клиентов, 

представление  им  новых  выгод  путем  создания  новых 

продуктов, услуг, видов предпринимательской деятельности 

В  целом,  российский  бизнес  уже  проявляет  существенную 

социальную,  активность  и  готов  двигаться  в  сторону  большей  социальной 

ответственности  и  социальной  отчетности  в  случае  ее  легитимации  и 

определения рамок со стороны государства 

Вмешательство  государства  в  область  социальной  ответственности 

бизнеса должно носить рекомендательный  характер  Особенно  важным для 

развития социальной ответственности в стране является  поддержка данных 

процессов со стороны государства   учреждение званий, медалей, премии и 

грамот и т д 

Социальная  ответственность  бизнеса  может  включать  в  себя  три 

основные составляющие

•  законопослушность  бизнеса,  то  есть  добросовестную  уплату 

налогов, 

•  ответственность  за  повышение  квалификации  своих  со

трудников, 

•  ответственность  перед  социальным  окружением,  которое 

включает в себя не только непосредственных партнеров по биз

несу, но и местное сообщество 

Со  стороны  делового  сообщества  целесообразна  разработка  либо 

собственного  российского  общественного  стандарта  в  области  социальной 

ответственности  и  отчетности,  либо  присоединение  к  какомулибо  из 
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существующих  западных  стандартов  в  данной  области  с  адаптацией  его  к 

российским условиям 

В целом в России бизнес пока не пришел к пониманию необходимости 

учитывать не только свои, но и общественные интересы 

На  наш  взгляд  перспективы  развития  в  России  социальной 

ответственности  заключаются в следующем 

1  С  точки  зрения  институционализации  в  России  обозначена 

социальная  ответственность  бизнеса,  но  в  тоже  время  она  не  закреплена 

законодательно  Отсутствие  нормативноправовой  базы  тормозит  процесс 

увеличения количества социально ответственных организаций 

Возможности  становления  той  или  иной  формы  организации 

социальной  ответственности,  социального  участия  различны  Это  может 

быть привлечение общественного внимания, маркетинговые цели в местном 

сообществе,  стремление  улучшить  навыки  сотрудников,  повышение  их 

профессионального уровня 

В  целом,  несмотря  на  то,  что  потенциал  российских  компаний  в 

решении  социальных  проблем  еще  недостаточно  используется,  можно 

говорить  о  наметившейся  тенденции  к  увеличению  социальной 

ответственности  компаний  В  то  же  время,  очевидно, что  слабое  развитие 

принципов  социальной  ответственности  большинства  организаций  не 

позволяет  использовать  социальные  возможности  бизнеса  с  должной 

эффективностью  На  сегодня  можно выделить  несколько  принципов, кото

рым следуют большинство социально ответственных компаний 

Принцип  социальной  активности  позволяет  улучшить  имидж  и 

репутацию  компании,  повышает  привлекательность  компании  для 

потенциальных  работников,  что  особенно  важно  в  условиях  нехватки 

специалистов 

При  реализации  стратегии  и  тактики  социально  ответственного 

бизнеса  необходимо  учитывать  принцип  единства  экономической  и 

социальной  составляющих  деятельности  Здесь  можно  выделить  два 

момента 
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Вопервых,  поиск  баланса  между  этими  составляющими  по 

отношению к  своим работникам  и их  оптимизация  являются  необходимым 

условием выживания предприятия, поскольку они самым непосредственным 

образом  сказываются  на  производственных  и  финансовоэкономических 

результатах деятельности 

Вовторых,  взаимовлияние  экономической  и  социальной  политики 

компании  определяет  вектор  его  дальнейшего  развития  Одним  из 

принципов  социальной  ответственности  бизнеса  является  рентабельность, 

так  как  не  может  быть  никакой  социальной  ответственности,  если  нет 

прибылей. 

2  С точки зрения правового обеспечения в бизнессообществе  России 

сегодня неформально преобладает убежденность в том, что «собственность 

предоставляет  возможности»  То  есть,  если  на  Западе  частная  сфера 

самоограничена  и  ограничена  публичной  сферой,  то  в  России  публичная 

сфера если и не приватизирована бизнесом, то значительно ими ограничена 

Негативные последствия последней модели взаимоотношений публичного и 

частного  для  общества,  государства,  экономики,  а  теперь  уже  и  для 

возрастающей  части  самого  бизнеса,  убедительно  подтвердили  результаты 

трансформаций России 90х гг  XX века 

Отсюда  одним  из  императивов  выхода  России  в  международное 

сообщество,  кризиса,  превращения  ее  экономики  в  подлинно 

конкурентоспособную  на  глобальном  уровне  является  переход  на  другую 

модель  этих  взаимоотношений  Одно  из  ключевых  мест  в  этой  модели 

принадлежит  институту  социальной  ответственности  бизнеса  и  его 

законодательной  основы  Социальная  ответственность  бизнеса  прямо  не 

закреплена  в  Конституции  Российской  Федерации.  Эту  ответственность 

можно косвенно выводить из тех ее положений, в которых, наряду с правом 

каждого на свободное  использование  своих способностей  и имущества для 

предпринимательской  деятельности,  закреплена  норма,  где  Российская 

Федерация    социальное  государство,  политика  которого  направлена  на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
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человека  (ст  7,  34)  Отсюда  есть  определенные  основания  для  вывода  в 

задачи  законодательной  власти  входит  формирование  нормативной  базы, 

способствующей балансу интересов коммерческих структур и общества 

3  С  точки  зрения  экономической  эффективности  необходимо 

ориентировать  всю  социальную  политику  крупного  и  среднего 

предпринимательства  на  активный  и  устойчивый  переход  от 

экономоцентричной  к  социальной  парадигме  общественного  развития 

Должен  возобладать  принципиальный  подход  рост  экономической 

эффективности  производства  и  повышения  благосостояния  населения  

двуединая цель  Дешевая рабочая сила не может быть эффективной  Низкий 

уровень  благосостояния    сдерживающий  фактор  динамично 

развивающейся экономики, научнотехнологической модернизации 

4  С  точки  зрения  преодоления  теневизации  общества,  егативных 

явлений  и  тенденций  в  современном  российском  государстве  и  обществе 

видятся  в  следующем  институционализация  демократической  системы 

непосредственно связана с процессами общественной институционализации, 

формированием и развитием гражданского общества, без контроля которого 

теневая  система  будет  постоянно  самовоспроизводиться  При  всех 

издержках  и  недостатках  необходимо  исходить  из  концепции  их 

сотрудничества и взаимодействия, а не конфронтации и противостояния 

Принципиально  важным  условием  для  изменения  сложившейся 

ситуации  является совершенствования и обновления законодательной базы, 

улучшения  социально    политической  обстановки,  целенаправленной 

разработки  системы  практических  мероприятий  по  формированию 

надлежащей  деловой  культуры  предпринимателей,  которая  послужит 

основой  административной,  правовой,  судебной  реформ,  установления 

нормальных, цивилизованных отношений властных структур и бизнеса 

Текущий  государственный  курс  в  регулировании  корпоративных 

отношений  в  России  направлен  на  повышение  инвестиционной 

привлекательности  российских компаний, развитие конкуренции,  снижение 

числа  корпоративных  конфликтов,  защиту  прав  и  законных  интересов 
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акционеров,  создания  «комфортных»  условий  для  ведения  бизнеса  и 

развитие корпоративного законодательства  в соответствии  с потребностями 

бизнеса 

Современная  ситуация  в  России  характеризуется  необходимостью 

разработки, и распространения  практических  систем и методик  управления 

корпоративной  этикой  и  социальной  ответственности  как  на  уровне 

компании, так и на уровне делового сообщества в целом. 

Основными  приоритетами  при этом являются  обеспечение  взаимных, 

практических  интересов  и  выгод  для  бизнеса  об  общества,  отсутствие 

доминирования  государства  в  разработке  общепринятых  прозрачных 

механизмов  социального  партнерства,  использование  ведущих 

международных стандартов. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса по праву должна 

воспринимается  в  современном  российском  обществе  как  выгодная  для 

бизнеса  Социально  ответственное  поведение  позволяет  компаниям 

укреплять  свой  имидж  и  репутацию,  повышать  качество  управления 

бизнесом  и  инвестиционной  привлекательности  компании  При  этом  со

вершенно  очевидно,  что,  чем  выше уровень  развития  общества,  тем  выше 

критерии социальной ответственности бизнеса 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1  Зантарая  Т  П  Проблемы  деловой  этики  в  российском 

предпринимательстве  «Ломоносовские  чтения    2002»  Сборник  статей 

студентов им  М В  Ломоносова, том 2,2002г 

2  Зантарая  Т  П  Деловая  этика  как  основа  цивилизованного 

предпринимательства  «Ломоносов    2004»  Сборник  статей  и  аспирантов 

МГУ им. М В  Ломоносова, том 3,2004г 

3  Зантарая  Т  П  Концепции  социальной  ответственности  бизнеса 

«Ломоносов    2005»  Сборник  статей  аспирантов  МГУ  им  MB 

Ломоносова,  2005г 

4  Модели  социальной  ответственности  бизнеса  Журн  «Современное 

управление», № 5, г Москва, 2007г 
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5  Социальные программы социальной ответственности бизнеса  Журн 

«Управление Персоналом»,  №6, г.Москва, 2007г. 

6  Социальная ответственность бизнеса  Журн  «Человек и труд»,  №6, 

г Москва, 2007г. 
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