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ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ В КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА© 

 
В современных условиях частные компании приобретают социальные функции, их роль в системе обще-

ственного воспроизводства повышается. При поиске критериев оценки участия капитала в данных процес-
сах актуализируются концепции социальной ответственности бизнеса. 

В нашем понимании бизнес-процессы имеют здравый смысл при условии выполнения экономическими 
агентами определенных функций в системе общественного воспроизводства: не только производства мате-
риального продукта, но и производящего человека. Исключение социальной функции частной собственно-
сти ведет к нарастанию противоречий в обществе и, в конечном счете, к социальным катастрофам. 

Выработанные многовековым опытом нормы социальной справедливости определяют требования кон-
цепции социальной ответственности бизнеса. Кроме того, эффективность социальной ответственности биз-
неса основывается на использовании культурных, религиозных традиций народов, проживающих в месте 
расположения фирмы [1; 2]. 

Применительно к отечественному опыту социальной ответственности бизнеса актуальной остается прак-
тика советских времен, когда предприятие комплексно защищало работника, включая его семью. Сегодня 
подобные примеры редки. Распространенной является точка зрения, согласно которой единственная цель 
бизнеса – наращивание прибыли, а производящий человек − такой же ресурс как сырье. Конечно, подобное 
отношение сложилось во многом благодаря пассивности работника, его нежеланию защищать свое право 
на достойную жизнь, а также государству, уклоняющемуся от функции социального арбитра. 

Современный бизнесмен в представлении А. А. Гагаева исходит из предпосылки – не считаться ни с кем 
и ни с чем, кроме своего частного интереса, и идти к нему любыми средствами и путями, ему присуще «оп-
портунистическое поведение». Это современный экономический человек – он вымогатель, лжец, скрывает 
информацию, обманщик, нарушает договоры [3, с. 114-117]. Отсюда вытекает необходимость контроля 
за деятельностью бизнеса, в т.ч. за выполнением им требований концепции социальной ответственности. 
                                                           
© Алямкин С. Н., 2015 
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Разработанная нами философско-правовая модель социальной ответственности бизнеса имеет пять уровней. 
1.  Базовый (всеобщий) уровень социально ответственного поведения. Его требования заключаются в добро-

совестном выполнении бизнесом своих прямых обязательств: выплата соразмерной квалификации работника за-
работной платы, достаточной для расширенного воспроизводства рабочей силы и содержания семьи с двумя-
тремя детьми; своевременная в полном объеме уплата налогов, страховых сборов; исполнение трудового законо-
дательства, обеспечение безопасности труда; соблюдение экологического законодательства; выпуск продукции и 
оказание услуг надлежащего качества, соблюдение технологических регламентов и стандартов. Европейский 
бизнес видит в потребителях одну из приоритетных заинтересованных групп и разрабатывает специфические 
формы взаимодействия с ними. Для российских предприятий значимость потребителей еще достаточна мала [4]. 

2.  Уровень социального партнерства, сплоченности креативного трудового коллектива и развития в нем 
личности. Второй уровень социальной ответственности бизнеса связан с развитием партнерских внутрифир-
менных отношений и предполагает непосредственный учет интересов работников на основе переговорного 
процесса. В дополнение к соблюдению базовых обязательств этот уровень гарантирует предоставление работ-
никам некоторого набора льгот и социальных услуг, то есть реализацию целевых социальных инвестиций: ин-
вестиции в человеческий капитал, в том числе в профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации персонала, в совершенствование организации и обогащение содержания труда, а также в охрану 
труда и здоровья работников; социальные инвестиции на улучшение пенсионного и жилищного обеспечения, 
программы, направленные не на самого работника, а на членов его семьи. Этот уровень можно назвать внут-
ренней социальной ответственностью в системе «работник – работодатель» [5]. 

3.  Уровень социальных инвестиций на территориях базирования фирм. Третий уровень, внешний 
по отношению к отдельной компании, охватывает программы и направления деятельности, сфера действия 
которых выходит за рамки предприятия. Требование данного уровня заключаются в рассмотрении терри-
торий месторасположения бизнеса не как ресурса, а как цели деятельности. Для этого необходимо форми-
ровать партнерские отношения с государством на всех уровнях – муниципальном, региональном, феде-
ральном, а также внутри бизнес-сообщества. Социальная ответственность в наиболее широком понимании 
предполагает участие последнего в разработке и проведении государственной социально-экономической 
политики, направленной на устойчивое развитие. 

4.  Смыслообразующим уровнем системы социальной ответственности бизнеса является уровень осу-
ществления типа социальной справедливости и общего блага. Он включает в себя: 

а)  реализацию конституционных прав и свобод, ответственности личности в хозяйственной, социаль-
ной, предпринимательской деятельности; 

б)  расширение доступа экономически активных граждан к собственности, ресурсам, должностям, при обес-
печении вертикальной и горизонтальной социальной мобильности; 

в)  способствование ускоренному развитию беднейших социальных групп. 
5.  Уровень развития культурно-исторических типов, семьи, инновации этнокультурного типа. Выра-

ботанная нами общая модель социальной ответственности бизнеса в России включает развитие этнокуль-
турной субстанции адекватно русской традиции связи экономики и социальной системы согласно религиоз-
ным традициям осмысления богатства. 

Рассмотрим проблему здравого смысла применительно к отдельным уровням модели социальной ответ-
ственности бизнеса. 

1.  Здравый смысл в вознаграждении за труд состоит в следующем: заработная плата должна обеспечи-
вать расширенное воспроизводство рабочей силы и содержание семьи с двумя-тремя детьми; заработная пла-
та должна выплачиваться соразмерно квалификации рабочего; доля зарплаты должна составлять 80% ВВП 
(как в странах Европы); зарплаты высшего менеджмента и остальных работников должны быть соразмерны. 

Здравый смысл в оплате труда отсутствует в следующих ситуациях: заработная плата отстает от прожи-
точного минимума, тем самым, она исключает простое воспроизводство работника, не предполагает созда-
ния семьи с детьми, но способствует росту воровства, преступности в целом, прогрессированию заболева-
ний и снижению профессиональных навыков; заработная плата назначается работнику согласно его род-
ственным связям; доля заработной платы составляет до 40% ВВП; зарплаты высшего менеджмента 
и остальных работников несоразмерны. 

2.  Здравый смысл на уровне социального партнерства присутствует при соблюдении следующих усло-
вий: профсоюзы реально контролируют соблюдение работодателем базовых требований законодательства и 
норм социальной справедливости; на предприятии создаются условия для формирования креативных коллек-
тивов, способных к инновациям, к восприятию все более совершенных технологий, знаний; происходит «со-
циализация трудового процесса» посредством непосредственного учета интересов работников на основе пе-
реговорного процесса, включая соучастие наемного персонала в принятии решений, соучастие в прибылях. 

Об отсутствии здравого смысла на уровне социального партнерства свидетельствуют следующие моменты: 
профсоюзы реально не осуществляют контроль собственно системы социальной ответственности бизнеса; 
собственник не создает социально-экономические предпосылки для создания креативной среды в фирме; 
собственник видит в работниках лишь возобновляемый ресурс. 

3.  Здравый смысл на уровне социальных инвестиций на территории базирования фирм присутствует 
в следующих ситуациях: бизнес рассматривает территорию базирования фирмы не как ресурс, а как цель  
деятельности; бизнес инвестирует создание инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
бытовых услуг, дорожно-транспортной сети, системы телеинформационных коммуникаций; бизнес создает 
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новые рабочие места, разряжая социальную напряженность в регионе; бизнес предлагает рабочие места, 
в первую очередь, коренному населению региона месторасположения фирмы. 

Об отсутствии здравого смысла на уровне социальных инвестиций на территории базирования фирм сви-
детельствуют следующие факты: прибыли переводятся в оффшоры и зарубежные банки, а не вкладываются 
в территории базирования фирм; развитие территорий месторасположения бизнеса затруднено неуплатой им 
налогов в местные бюджеты; бизнес неоправданно сокращает рабочие места, создавая социальную напря-
женность в регионе; бизнес предпочитает дешевую иностранную рабочую силу, а не дорогую местную. 

4.  Уровень осуществления социальной справедливости имеет здравый смысл при соблюдении следующих 
условий: реализуется весь комплекс взаимных прав, свобод и обязанностей работодателя и совокупного наем-
ного работника на принципах равенства и справедливости; собственность фирмы приобретается и отчуждается 
на правовых основаниях при функционировании системы ректификации неэффективно и вредно используемой 
собственности (национализация и т.п.); активно развиваются беднейшие слои общества и формируется средний 
класс; расширяется доступ к собственности, власти, должностям, вообще и в гендерном аспекте в частности [6]. 

Уровень социальной справедливости лишают здравого смысла следующие обстоятельства: комплекс 
взаимных прав, свобод и обязанностей работодателя и совокупного наемного работника сконструирован ра-
ботодателем по своему усмотрению и в свою пользу; приватизация носит несправедливый характер и утвер-
ждает ориентированную на конъюнктурные бизнес-элиты структуру форм собственности, а система ректи-
фикации, т.е. устранения обозначенного несправедливого приобретения собственности, а также неэффек-
тивно используемых фондов отсутствует; доходы 10% самых богатых в несколько десятков раз превышают 
доходы 10% самых бедных (социальное равновесие в обществе нарушено); в акционерном капитале пред-
приятия доминирует один собственник, а доступ женщин к руководящим должностям в бизнесе и вообще 
к участию в управлении, собственности затруднен. 

5.  Уровень развития культурно-исторических типов наделен здравым смыслом при наличии следующих 
условий: развиваются добродетели работников и преодолеваются их пороки; рост прибыли и производи-
тельности труда осуществляется за счет развития человеческого и социального капитала, инноваций на эт-
нокультурной основе; бизнес способствует расширенному демографическому росту этносов культурно-
исторического типа месторасположения фирмы; у работников обостряются национальные чувства, они про-
никаются уважением к работодателям, которые дали им возможность лучше овладеть богатствами нацио-
нальной культуры; бизнес способствует демографическому росту культурно-исторического типа своего 
народа и его конкурентоспособности с другими этнокультурными общностями. 

Итак, признать наделенной здравым смыслом модель социальной ответственности бизнеса некоторой 
компании можно при наличии следующих условий: 

1)  модель социальной ответственности бизнеса реализуется на основании принципов социальной спра-
ведливости, социальной функции частной собственности, интеграции личных, корпоративных интересов и 
общего блага народа; 

2)  акт производительного коллектива по рациональному хозяйственному выбору путем максимизации 
полезности и минимизации издержек служит средством расширенного воспроизводства креативной дорогой 
рабочей силы и народонаселения в месте базирования фирмы. 
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The article argues for the necessity to evaluate economic relations from the viewpoint of common sense on the basis of the philo-
sophical and legal model of the social responsibility of business. The author identifies the basic (universal) level of the social respon-
sibility of business, the level of social partnership, the level of social investments in the residential territories of firms. The levels 
of social justice and ethnocultural responsibility of a firm are distinguished as semantic elements of the social responsibility of business. 
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