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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

Современное развитие мирохозяйственных связей происходит таким 

образом, что бизнес становится всё теснее связан с окружающей средой, и 

становится более зависимым от действий внешних субъектов. Именно зарубежные 

и национальные поставщики, потребители, инвесторы, конкуренты, правительства 

и т.д. (или, другими словами, общество) оказывают решающее влияние на 

направление развития той или иной сферы бизнеса вообще, и каждого конкретного 

предприятия в частности. 

Наличие ответственности перед всем внешним окружением, причём не 

столько с позиции экономики, сколько с позиции морали и этики, и будет 

показывать, социально ответственна компания или нет [1]. 

В настоящий момент вопрос о социальной ответственности бизнеса остро 

стоит не только в Украине, но и во всём мире. Лишь немногие компании (такие, 

например, как «Ай Би Эм») заботятся о том, чтобы их бизнес действовал не только 

в своих интересах, но и в интересах общества. Для этого выделяются средства для 

повышения образовательного уровня населения региона, для здравоохранения и 

заведений культуры и т.д. [2]. 

К сожалению, почему-то лишь самые известные и признанные в мире 

компании не забывают о своём окружении, в то время как учёными доказано, что 

социально ответственное поведение бизнеса приносит ему ощутимый результат в 

виде поддержки и признания со стороны заинтересованных групп этого 

предприятия. При реализации данных действий мы можем наблюдать эффект 

бесплатного PRa. Большинство же представителей бизнеса считает, что такое 

использование средств не будет являться целевым, и не принесёт соответст-

вующего результата в виде прибыли для предприятия. 

В странах СНГ, и, в частности, в Украине, случаи социальной 

ответственности в бизнесе также единичны, хотя на первый взгляд может 

показаться, что это не так. 

Слушая или читая новости, очень часто можно увидеть заявления о том, что 

выделены средства на постройку школы, разбитие парка, ремонт в больнице и т.д. 

Но происходит ли это на самом деле, или это только акт популяризации, который 

призван показать деятельность, которой на самом деле не происходит? 

            Также довольно часто ситуация складывается таким образом, что вся 

социальная деятельность является лишь прикрытием для отмывания 1 средств или 

сокрытия их от налогов. Особенно часто это происходит в нашей стране, где уровень 

теневой экономики по разным источникам составляет от 30 до 70 процентов от всей 

экономики Украины. 

При этом компании, которые действительно реализуют политику 

корпоративной социальной ответственности в нашей стране, зачастую оказываются 

лишь филиалами или представительствами крупных международных корпораций. [3] 

Кроме того, что украинская бизнес-среда не подготовлена с морально-

психологической точки зрения к ведению социально ответственного бизнеса, 

существует также проблема несовершенной законодательной базы. Необходимо 

разработать и принять такие законодательные акты, которые бы чётко 

регламентировали и регулировали процессы внедрения, становления и оптимизации 

корпоративной социальной ответственности с целью приведения всех без исключения 

предприятий к какому-то минимальному уровню базовой социальной ответственности 

[3]. При этом такие действия не должны выглядеть как авторитарное решение 

правительства - это лишь основа, без которой невозможно будет последующее 

движение в этом направлении.  Должно произойти внутрифирменное сознание 



 

ценностей социальной ответственности, их принятие и реализация в повседневной 

жизни. 
Другими словами, должно произойти не формальное принятие корпоративной 

социальной ответственности [3] как, например, факт уплаты налогов (от которого, 
кстати говоря, многие стараются уклониться), а осознание её как неформальной, 
социальной нормы, внедрение и использование которой пойдёт на благо всем 
участникам рынка. 

Поэтому для того, чтобы бизнес стал более ответственным перед обществом, на 

мой взгляд, в первую очередь необходимо показать , предпринимателям, что от вложения 

средств в данную сферу их ожидает отдача, не меньшая, чем если бы эти средства были 

задействованы в производстве. Результат от вложений в социальную сферу не всегда 

может быть адекватно переведен в денежный эквивалент и соизмерен с возможной 

прибылью, однако это не должно отталкивать бизнесменов. Ведь очень часто дивиденды 

от помощи людям превышают ту выгоду, которая может быть получена от операционной 

деятельности компании. 
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