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Реферат. В настоящее время термин «социально ответственный бизнес» становится 
общеупотребляемым и даже модным.  Данное понятие пришло к нам с Запада, где уже 30-35 
лет, успешно развивающийся бизнес воспринимается не иначе, как социальный. Вместе с 
тем, важно подчеркнуть, что имеется и позитивный опыт социалистических стран в области 
социальной политики, а также в сфере рабочего и профсоюзного движения наиболее 
развитых стран мира. Идеи социальной справедливости и социальной защищенности, а 
также равных условий для всех слоев населения, широко пропагандируемые в 
социалистическом лагере, наши широкое применение во многих капиталистических странах 
мира. В 70-е годы ХХ века, недаром назывались трудящимися мира «золотыми» из-за 
существенных социальных завоеваний той поры, когда активно обсуждалась новая концепция 
общественного договора. В эти годы социально ответственный бизнес становится массовым 
явлением. 
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За последнее десятилетия социально ответственный бизнес в его нынешней трактовке 

показал свою состоятельность.1 Более того, в условиях глобализирующейся экономики, к 
социальной ответственности бизнеса стали предъявлять новые требования. В этой связи 
социальная ответственность не ограничивается не только соблюдением правовых норм, а 
рассматривается с точки зрения интересов всех заинтересованных сторон.  С другой стороны, 
частное предпринимательство и глобализация рынков являются не только движущими 
силами развития экономики, обеспечивая выгодные инвестиции и создавая новые рабочие 
места, нор и создают предпосылки к поляризации общества и возникновению существенных 
диспропорций в доходах. Общество разделилось: с одной стороны, на элиту, т.е. 
собственников, менеджеров крупных корпораций, а, с другой стороны, на остальное 
население. В этой связи в последние годы проблемы преодоления социальной 
диспропорции, формирования и реализации моделей социальной ответственности, а также 
профессиональной этики в бизнес-сообществе выдвинулись на первый план.   

Мощные геополитические процессы конца XX века наложились на целый комплекс 
давно ждущих своего решения глобальных проблем человечества,2 которые можно 
подразделять на четыре основные группы: 

Первая группа включает  в основном проблемы преимущественно социально-
политического характера: предотвращение ядерной  войны,   прекращение  гонки  
вооружений,  разрешение  региональных, межгосударственных конфликтов, строительство 
ненасильственного мира на основе утверждения доверия между народами, упрочения 
системы всеобщей безопасности. 

Вторая группа - проблемы преимущественно социально-экономического характера: 
преодоление слаборазвитое и связанных с нею нищеты и культурной отсталости, 
обеспечение эффективного производства и воспроизводства мирового валового продукта, 
поиск путей разрешения энергетического, сырьевого и продовольственного кризисов, 

                                                                        
1 http://www.gusev.nm.ru/ 
2 Дилеммы глобализации: социумы и цивилизации: иллюзии и риски. // М., Вариант, 2002. – 

528 с. 
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оптимизация демографической ситуации, особенно в развивающихся странах; освоение в 
мирных целях околоземного пространства и Мирового океана.3 

В третью группу входят социально-экологические проблемы, обусловленные 
дальнейшим ухудшением окружающей природной среды и снижением уровня экологической 
безопасности населения. С особой остротой встала необходимость проведения мероприятий 
по улучшению газовой оболочки атмосферы; по гармоничному развитию живой и неживой 
природы, по рациональному использованию естественного потенциала планеты, по 
предотвращению вредного воздействия на природу. 

Четвертая группа включает в основном проблемы человека: соблюдение социальных, 
экономических и индивидуальных прав и свобод, ликвидация голода, эпидемических 
заболеваний, невежества, духовное развитие личности, преодоление отчуждения человека от 
природы, общества, государства, других людей и результатов собственной 
жизнедеятельности.4  

Сценарий будущего развития зависит от того, сумеют ли страны и народы 
объединиться перед  новыми угрозами и найти баланс планетарных интересов решения 
глобальных социальных проблем и, главным образом, проблем социальной ответственности.  

Социальная ответственность – один из основных критериев и важное условие 
эффективности проводимой органами власти  на международном, федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, а также бизнесом, неправительственными 
организациями социальной политики, от которой в большой степени зависит устойчивое 
политическое и экономическое развитие общества.5 При этом каждая из сторон этого 
политического процесса несет свою ответственность за принимаемые социальные решения и 
за их выполнение. Это естественно, т.к. социально ориентированная рыночная экономика в 
условиях политической демократии предполагает наличие развитой и эффективно 
действующей системы социального партнерства. В этом контексте критерий оценки 
осуществляемых в той или иной стране преобразований может быть лишь один: стали ли 
люди в ходе их осуществления жить лучше? 

Процессы глобализации, позволившие бизнесу в различных странах повысить свои 
доходы за счет расширения рыночной позиции, привели к еще большему разрыву с 
доходами населения. Общество как бы разделилось на два класса: элиту: собственников, 
руководителей, работников корпораций мирового масштаба и население, обслуживающее 
эту элиту. Однако возросший разрыв в доходах этих классов не вызвал ответной реакции со 
стороны крупных корпораций в отношении повышения защищенности общества и уровня и 
качества его жизни.6  

В связи с этим в последние годы вопросы социальной ответственности и 
профессиональной этики в мировом бизнес-сообществе выдвинулись на первый план.7  

Л.Дюги рассматривал так называемую «социальную солидарность» в качестве высшего 
принципа общественной и государственной организация, полагая, что право 
непосредственно вытекает из общественной солидарности и потому стоит над государством, 
что ведет к преодолению противоречий без революций. Согласно данной концепции, а само 
понятие общественной солидарности было заимствовано им у Е.Дюркгейма и Э.Буржуа 
частная собственность, которой Л.Дюги уделял особое внимание, - несубъективное право в 
духе Кодекса Наполеона, а обязывающая «социальная функция»; отсюда и ныне широко 
известная конституционная формула «собственность обязывает».8 

                                                                        
3 Маркова Н., Беденков А. Социально-экономическое положение регионов России (обзор).  // Вопросы экономики. - 1995. - №3. - 

С. 121-129. 
4 Социальная политика. / Под общ. Ред. Н.А. Волгина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Издательство « Экзамен », 2006. 
5 Москвин Л.Б. Социальная ответственность в реформируемом обществе (на примере России). // Социум и власть, М. 2003. – С. 
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6 Мильнер   Б.   Японский   парадокс:   реальности   и   противоречия капиталистического управления - М., Мысль, 1985. – 264 с.  
7 Симпсон С., Туркин С. Социальное измерение в бизнесе: бизнес, общество, власть. // Некоммерческое партнерство. Социальные 

инвестиции, М., 2001. 
8 Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времен Кодекса Наполеона. // М., 

1919. – С.19. 



Неслучайно современный менеджмент переходит от концепции тотального управления 
качеством (Total Quality Management, TQM) к социально-ориентированной концепции 
управления (Total Responsibility Management, TRM), которая предполагает увеличение внимания к 
требованиям различных «заинтересованных сторон», под влиянием которых находится 
компания, и к вопросам сохранения окружающей среды. 

Глобализация, как парадигма XXI века, развивается параллельно с феноменом 
локализации, отражающим растущее желание граждан оказывать более заметное влияние на 
функционирование местных сообществ. Это проявляется в усилении акцента на 
региональной специфике, а также в массовых протестах противников глобализации. Однако 
еще в начале XX века некоторые руководители многих фирм выражали уверенность в том, 
что корпорации обязаны использовать свои ресурсы таким образом, чтобы общество 
оказывалось в выигрыше.9 Занимавшийся производством стали Эндрю Карнеги вложил 350 
млн. долларов в социальные программы и построил более 2000 публичных библиотек. Джон 
Д. Рокфеллер пожертвовал 550 млн. долларов и основал фонд Рокфеллера. Роберт Вуд, глава 
фирмы «Сирс», одним из первых указал на многослойность внешней среды, выделив, 
например, потребителей, местные общины, держателей акций и работников, с которыми 
корпорациям приходится взаимодействовать. Однако в 30-е годы XX века этот подход не 
получил поддержки со стороны бизнес сообщества - во время Великой Депрессии 30-х годов 
главной заботой американских предприятий было элементарное выживание.10 В это время 
почти все американцы и не ждали от бизнеса ничего иного, кроме прибыли и рабочих мест. 
Согласно мнению профессора Ли Престона, автора концепции социальной роли бизнеса, ее 
начало было положено в 50-х годах ХХ века. Отчасти это было обусловлено развитием 
сотрудничества между бизнесом и правительством во время второй мировой и 
последовавшей за ней в 50-е годы ХХ века «холодной войны». В этот период был создан 
Комитет по экономическому развитию, в который вошли наиболее видные представители 
делового мира и таким путем расширилось участие делового мира в решении проблемы 
социальной и государственной политики. Именно в 50-х годах ХХ века появилась работа 
Ховарда Боуэна «Социальная ответственность бизнесмена»11, где он рассмотрел, как 
концепция социальной ответственности может быть распространена на бизнес. Однако до 
середины 1970-х годов доминирующая философия отношений бизнеса и общества 
утверждала, что если компания не стремится уйти от налогов, устанавливает приемлемые 
уровни заработной платы для своих сотрудников и выполняет базовые требования к 
безопасности труда и защите экологии, то такая компания полностью соответствует 
этической норме «достойной» деловой практики.12  

Устойчивой тенденцией в мире в последние годы и в России является расширение 
социальной функции бизнеса за пределы минимально определенных обязательств.13 Бизнес 
рассматривает управление программами социальной ответственности, повышение качества 
корпоративного управления, согласование интересов с другими участниками социального 
диалога в качестве ключевого элемента стратегии своего развития. 

Данная тенденция складывается под воздействием двух факторов:  

 усиление роли внутренних и внешних групп влияния на деятельность компаний 
(собственники, акционеры, персонал, местное сообщество, деловые партнеры, потребители, 
государство, СМИ, третий сектор); 

                                                                        
9 Шимшилов С. Стратегия современного предпринимательства и социального развития 

корпораций. // М., Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 
10 Snyder R. Government and Business : The United States in Comparative Perspective. New York, 

NY, USA: Chatham House Publishers, Incorporated, 2001. 
11 http://www.ecsocman.edu.ru/ 
12 Киселева В.В. Комплексный прогноз экономики США: методология и моделирование. - М., 

Наука, 1983. – 252 с.; Goldsfein J. S. International Relations. N.Y., 2001.  
13 Анохина Н.В. Методы анализа политических процессов. // Политический процесс: основные 

аспекты и способы анализа. М., 2005. 



 инициативы ведущих представителей делового сообщества в данной области на 
корпоративном и консолидированном уровне. Основанная на социальных и этических 
принципах стратегия развития бизнеса позволяет обеспечить высокую репутацию, 
рыночную привлекательность, расширенные возможности доступа к капиталу, повысить 
переговорное влияние в отношениях с государством и третьим сектором.  

Ключевым фактором развития социальных и этических программ бизнеса является 
наличие акцептованных участниками правил, кодексов и механизмов, а также практических 
методик и процедур их реализации, встраиваемых в бизнес-процессы.14  

Существует множество различных теорий, описывающих схемы взаимодействия власти 
и бизнеса в социальной сфере, в частности, бизнес-сообщества, однако классическим 
является выделение «плюралистического» и «неокорпоративистского» типов бизнеса. 

Отличительными чертами первого типа являются следующие: 

 наличие широкого, фактически не ограниченного, спектра групп интересов; 

 отсутствие     институционализации,     формализации     их взаимоотношений с 
государством; 

 взаимодействие друг с другом на основе конкурентной модели. 
В отличие от плюралистического типа представительства, для неокорпоративистского 

характерны следующие черты: 

 наличие ограниченного числа групп давления, обладающих правом 
представительства интересов тех или иных отраслей и секторов; 

 наличие институционально, формально закрепленных отношений этих групп с 
государством посредством договора той или иной формы; 

 взаимоотношения групп давления между собой на основе сотрудничества; 

 наличие значительной степени ответственности этих групп за внедрение принятых с 
их участием решений. 

Что касается развитых демократических стран, то, по мнению известного исследователя 
Ф. Шмиттера, для них различные формы неокорпоративизма постепенно теряют свою 
актуальность. Однако специфика стран, переживающих переходный период, выражается в 
неослабевающем  внимании  основных  политических  субъектов  к данной проблеме.15 

В этом контексте заслуживает внимание большой опыт, накопленный Европейским 
Союзом (ЕС) по трансформации деклараций о намерении проводить эффективную 
социальную политику в конкретные действия по формированию в рамках Союза общей 
социальной политики и созданию соответствующего социального законодательства.16  Речь 
идет об успешном опыте сочетания экономической эффективности и социальной 
справедливости.17 В документах ЕС и его участников за правительственными структурами, 
работодателями и обществом юридически зафиксированы на государственном и 
наднациональном уровне их основные наднациональные обязанности, так же как и их 
ответственность за реализацию совместно принятых решений.  Опираясь на принципы 
социального партнерства, на диалог и упреждающую стратегию, основные субъекты в 
странах ЕС используют целый ряд оправдавших себя материальных, моральных, 
политических, экономических и юридических средств с целью мирного урегулирования 
социальных конфликтов.  

С середины 70-х годов ХХ века социальная политика стала одним из приоритетных 
направлений политики Европейского сообщества как на государственном, так и на 
коммунитарном уровнях.18  Однако на практике все ограничивалось командно-контрольными 
функциями и принятием небольшой части законодательных актов, которые лишь с начала 
90-х годов стали использоваться, и в силу их ограниченности, стали подвергаться резкой 
                                                                        

14 Василенко А.Б.. Пиар крупных российских корпораций. - М., Издательство ГУ-ВШЭ, 2001. 
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17 Biedermann M.  Braucht die EU Lobbying-Gesetze? // Europaininstitut der Universitaet Basel.,2005. -52 р.; Jachtenfuchs M. 
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Wilson G.K. Thirty Years of Business and Politics. Working Paper №. 2. School of Public Policy, University College London. 2003. February. P. 8. 

18 Collier U. The environmental dimensions of deregulation: An introduction. – P. 3-22. 



критике.19 Это произошло вследствие двух основных причин: во-первых, в силу полученных 
негативных результатов  экономического регулирования и жесткой промышленной 
конкуренции, во-вторых, командно-контрольные механизмы в социальной политике 
оказались на практике малоэффективными.20 В 1995 году Европейское агентство по 
социальной политике указало, что по своему характеру и масштабам эти меры были 
недостаточны, чтобы улучшить социальную ситуацию в Европе.  

В настоящее время социальные проблемы Европейского Союза рассматриваются в 
контексте перехода от концепции устойчивого развития к стратегии стабильного развития.21  

Европейскими странами и Европейским Союзом в качестве приоритетных стратегий 
социальной политики активно используются стратегии:  

 стратегия государственного регулирования; 

 стратегия дерегулирования; 

 стратегия национального контроля; 

 стратегия наднационального контроля. 
Стратегия государственного регулирования Диапазон функций национального регулирования 

процессом становления социальной политики входят следующие основные задачи: 

 разработка принципов финансирования социальных мероприятий; 

 развитие институциональной структуры целевого резервирования финансовых и 
кредитных ресурсов; 

 формирование рынка социальных услуг; 

 настройка рыночных механизмов экономическими и социальными инструментами 
регулирования; 

 совершенствование правовой базы с учетом специфики экономических и социальных 
целей; 

 закрепление системой программных и прогнозных документов стратегии действий 
долгосрочного характера, целевых и лимитирующих показателей устойчивого развития. 

В широком смысле национальное регулирование представляет собой вмешательство 
государства в частную деятельность для защиты общественных интересов. 22  

Стратегия дерегулирования. Проведение политики дерегулирования позволяет изменить 
средства и механизмы государственного  вмешательства в социальную сферу, в тоже время, 
следствием повышения ответственности государства за социальную политику. Трудно 
определить взаимосвязь между либерализацией экономики, дергулированием и социальной 
ответственностью. Так в Швеции,  стране, которая является лидером ЕС по реализации 
социальной политики, основное внимание было уделено деятельности инициативных групп 
для улучшения качества социальной ситуации. В результате проведения  политики 
дерегулирования  позволило изменить средства государственного вмешательства в 
социальную сферу.23 

В рамках ЕС политика дерегулирования ведется на различных, но взаимосвязанных 
уровнях. Философия дерегулирования находилась в центре внимания в период завершения 
создания Единого европейского рынка.24  

                                                                        
19 Писарев В.Д. США и стратегия устойчивого развития. // США: Экономика. Политика. 
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540 p. 
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на российской почве? // РЭЖ, - 1997. -№10.- С.99-101. 

 22 Halman L. Political Value Change in Western Democracies. //  Tilburg University Press, 2007. – 
376 p.  

23 Wallace D. Sustainable industrialization/ -L., 1996. – 87 p. 
24 Johnson S.P., Corcelle G. The Environmental Policy of the European Communities. L. 1997. P. 366. 



Дискуссии о наднациональном вмешательстве при передаче части суверинитета 
органом ЕС также можно рассматривать в плане проведения политики дерегулирования. 
Одновременно на социальную политику Евросоюза стала воздействовать концепция 
устойчивого развития, в результате чего был принят ряд коммунитарных директив ЕС. 
Однако в целом социальная политика ЕС носила и носит характер в основном 
запретительных мер и контроля их исполнения. 

Стратегия национального контроля. Согласно принципа субсидарности, каждое государство 
ЕС может выбирать те меры и способы контроля, которые помогут лучше выполнить 
социальную функцию. Но в основном все страны использую командно-контрольные 
функции. Так, Великобритания система действует, опираясь на уголовное и общее  право, 
главным контролирующим органом является Агентство по социальной политике, которое 
работает с 1996 года.  В его распоряжении находятся самые разнообразные средства 
воздействия.25 

В других странах ЕС существует система штрафов, причем штрафы и налоги являются 
дополнением к законам о прямом государственном регулировании. Во Франции такие налоги 
существуют с 1968 года, а доходы используются цели экологической политики.26  В ФРГ 
налоги вводит администрация земель, которая использует доходы на покрытие коммунальных 
затрат и решения социальных задач.27  В Нидерландах, Бельгии, Испании и Португалии 
аналогичная ситуация.28  

Стратегия наднационального контроля. Европейская комиссия предложила странам ЕС 
принять  новую Директиву  о контрольных функциях Европейского Союза по отношению к 
социальной сфере,29 в которой будет делаться упор на контрольные наднациональные 
функции. Государства-члены ЕС в рамках стратегии наднационального контроля должны 
осуществлять мониторинг социальной сферы при  соблюдении принципа гласности и 
проведения всесторонних консультаций между странами. В целом Еврокомиссия выступает 
за менее «дирежистский подход» к решению стратегических задач социальной политики 
Европейского Союза.30  

В основе стратегии наднационального контроля ЕС в настоящее время используются в  
рыночные механизмы, в дополнение к количественному регулированию, а также путем 
введения общих социальных стандартов качества жизни.31 

 Стратегическим направлениями системы регулирования должны стать разработка и 
внедрение оптимальных эксплуатационных параметров и нормативных требований 
устойчивого развития.  

Например, в октябре 2004 года в Страсбурге в Постоянном представительстве РФ в 
Совете Европы прошло награждение лауреатов международных премий «Европейский 
стандарт» и «Социальное партнерство». Последняя была утверждена в рамках новой 
программы Института европейской интеграции и вручается тем, кто внедряет в нашей стране 
стандарты социально ответственного бизнеса в его международном понимании. Поэтому в 
данную экспертную программу включались компании, не только участвующие в решении 
конкретных проблем социума, но и обладающие повышенной социальной значимостью уже 
в силу своей специализации.  
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Таким образом, современный мир вступил в новую стадию своего развития – 
глобализацию.  Важно, чтобы процесс глобализации служил устойчивому развитию, а для 
этого необходимо поставить достижение главной цели - извлечение максимальной прибыли 
в зависимость от сбалансированного решения социально-экономических задач.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


