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Актуальность проблемы обусловлена усилением интереса государства в раз-

витии корпоративной социальной ответственности (КСО) бизнеса, повышением 

понимания в рамках бизнес-сообщества (БС) роли корпоративных социальных 
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программ (КСП) в качестве инструмента для более справедливого распределения 

благ и формированием позитивного имиджа, направленные на повышение благо-

состояния населения. 

Истории известны примеры, характеризующие активность участия масс в 

жизни государства, не всегда они играли положительную роль, например, в нач. 

ХХ в. эти попытки привели к войнам, революциям, репрессиям [9]. Апофеозом 

стала Вторая мировая война, унесшая жизни более 50 млн человек и неизвестно 

сколько посредством косвенных демографических потрясений, что отнюдь не 

стоило массового движения в новый социально-политический и социально-эко-

номический рай [3, с. 112]. 

Необходимо найти оптимистический взгляд и ответственные решения, ко-

торые бы стали ответом на вызовы времени [16], принимая во внимание негатив-

ные последствия радикальных движений, которые привели к тяжелым потерям в 

мире, Европе. Становится популярным понятие «социальное государство» (СГ), 

«корпоративная социальная ответственность» (КСО) перед обществом. 

Важность проблемы [7] диктуется высоким экономическим развитием веду-

щих стран мира, создающих современные стандарты качества жизни, и ростом 

нематериальных факторов экономического роста, связанного с инвестициями в 

человеческий капитал как условие инноваций. 

Несмотря на значимость феномена КСО, нет однозначной его интерпрета-

ции. В западной КСО часто рассматривается в качестве важнейшего элемента 

устойчивость социального развития. Европейская комиссия определяет это по-

нятие как отражение добровольного решения компании участвовать в улучше-

нии жизни общества, защите окружающей среды, где проблемы КСО иницииру-

ются гражданским обществом. 

В российском подходе к определению этого явления есть особенности. В 

узком смысле КСО включает в себя обязательство фирмы принять эффективные 

меры для создания добавочной стоимости и в полной мере выполнять обязатель-

ства перед сотрудниками, государством, природной и социально-культурной 
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средой организации. В широком смысле КСО бизнеса означает его активное уча-

стие в принятии на себя части бремени государства в отношении социальной ста-

бильности, справедливого распределения и процветания общества. 

Государство всеобщего благосостояния (ГВБ) – особый тип современного 

государства, обеспечивающий высокий уровень социальной защиты граждан че-

рез активную деятельность государства по регулированию сфер жизни общества 

и установлению социальной справедливости и солидарности [8, с. 35]. Основные 

критерии: сохранение существующих общественных институтов, объединяю-

щих консервативную политическую и идейную направленность [8, с. 21]; обяза-

тельство государства обеспечивать высокий уровень социальной защиты. 

Современные ученые рассматривают данный процесс на 3-х уровнях: ака-

демическом, как идея развивается концепциях; правовом, как юридические 

принципы закреплены в законодательстве стран; эмпирическом, как практиче-

ской реализации этих принципов. 

Реализация принципов СГ возникла в послевоенный период, но идея заро-

дилась раньше. Он был впервые реализован в Германии, начиная с сер. XIXв., 

когда доминировала модель Бисмарка. Бисмарк ввел «медицинское страхова-

ние», «страхование от несчастных случаев» и «пенсии по старости» в попытке 

отвернуть рабочий класс от социал-демократии. Его модели были новаторскими 

и не должны рассматриваться в качестве прикрытия для государственного авто-

ритаризма. Некоторые из них в 1914 г. охватили миллионы рабочих, в них было 

хорошо распространено самоуправление, которое дало возможность участвовать 

в выборах. Однако ни одна из этих схем не коснулась дна социальной лестницы, 

где помощь бедным была обязанностью полиции и подразумевала лишение 

гражданских прав, включая право голоса. Работа системы была реформирована 

и стандартизирована в 1914 г., где в результате реформ появились профессии со-

циального работника-служащего, распределяющего помощь бедным, безработ-

ным, а также рядовым работникам [11]. 

Понятие «социального государства» было введено Штейном под влиянием 

философских идей Гегеля и утопических французских социалистов. Функция 
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государства не сводится к роли ночного сторожа, как традиционно рассматри-

вали либеральные политические направления, это воздействие на объективные 

условия жизни людей, восстановление равенства, свободы. Государство служит 

целям обеспечения экономического и социального прогресса всех его членов. 

Либералы тоже не остаются в стороне. Ф. Науманн отошел от идей А. Смита о 

единственной функции государства, защиты прав частной собственности, к идее 

социальной реформации, чтобы поднять моральный и материальный уровень 

низших слоев. Более радикальным был государственный и христианский социа-

лист А.Вагнер. Его идеи были антикапиталистическими, он выступал с позицией 

необходимости ликвидации буржуазного общества и строительства после него 

государства культуры и ГВБ [8, с. 42]. 

Ученые были изолированы от политической борьбы, им было тяжело искать 

сторонников, так как схожие с их идеями идеи Бисмарка пользовались гораздо 

большей популярностью, благодаря государственному ресурсу. Бисмарк видел в 

капиталистической системе дальнейшее развитие Германии и не хотел ее серь-

езно демонтировать [17]. Среди оппозиционно настроенных граждан марксист-

ские идеи пользовались большой поддержкой. В результате крушения старой им-

перии эти идеи были отражены в лице национал-социалистов в работах ведущих 

идеологов экономического и социально-экономического профиля Г. Федера и Р. 

Юнга [13, с. 6; 21; 23]. Они синтезировали идеи национализма, бисмаркского гос-

ударственного капитализма с немарксистскими социалистическими взглядами, 

что не привело к построению СГ, а лишь к правому тоталитаризму, в противовес 

левому советскому [13, с. 19].  

Реальным стимулом для развития ГВБ была Вторая мировая война [10]. 

Первая идея СГ под названием «государство всеобщего благосостояния» пред-

ложил Д. Беверидж из Лейбористской партии Великобритании. С идеями обяза-

тельного минимума существования, предоставляемых государством, а также 

связи экономической и социальной политики государства для обеспечения пол-

ной занятости, которые могут осуществляться при сохранении существующих 

социальных институтов и не обеспечат радикального изменения к консенсусу 
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политических сил. Впоследствии ученые выделяли признаки СГ [5, с. 11] не бу-

дучи привязанными к конкретной теории, следовательно, ГВБ было воспринято 

как эмпирический факт.  

Реализация идеи была поддержана идеологией политических движений кон-

серватизма и социал-демократии, не будучи радикальным перевоплощением ра-

нее идеологий марксизма и либерализма. Их взаимная конкуренция отражает 

идеал политической свободы и фактически приводит к образованию различных 

практических моделей. Всего насчитывают 3 модели, их можно рассматривать в 

качестве идеологической позиции в результате господства любой идеологии и 

культуры, в результате текущей модели в данной стране. Это либеральная (аме-

рикано-британская) модель; консервативная (континентальная) и социал-демо-

кратическая (скандинавская).  

Экономический кризис, вызванный не только неумеренной финансовой по-

литикой развитых стран, но самой сутью СГ, вынуждает искать альтернативные 

модели социально-экономической и политической системы. Такова модель КСО, 

которая получила широкое распространение в Японии, Израиле. Это актуально 

для России, ищущей свой путь, где можно найти модель Бисмарка и модель КСО 

в качестве модели СГ, наряду с либеральной. Хотя прямые параллели не прово-

дятся, эта модель также является менее радикальным порождением других мо-

делей социальной, экономической и политической системы – государственного 

капитализма (ГК), который также был распространен в странах социалистиче-

ского блока (СССР, Польша, Югославия) как реакция на негативные последствия 

радикальных политических, экономических и социальных курсов.  

Термин «государственный капитализм» первоначально подразумевал мо-

дель экономической политики, направленной на укоренение экономического 

развития. Формирование такой модели ученые марксистского крыла связывали 

с экономической отсталостью страны, даже попаданием ее в колониальную за-

висимость. Чтобы преодолеть отсталость, государство отходит от предыдущей 

модели замкнутой экономики архаичной или компрадорской буржуазии и пере-

ходит к данной модели. Такими странами в XIXв. были Германия, раздробленная 
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до недавнего времени, и Российская Империя [12]. Они были вынуждены нару-

шать естественный ход развития капитализма.  

В соответствии с современными учениями [14, с. 518], ГК рассматривается 

шире. Это политическая и экономическая система, в которой государство высту-

пает в качестве владельца или управляющего субъекта на средства производства, 

в то время как модель Германии и Российской Империи можно отнести к кон-

кретному случаю ГК – государственно-монополистическому капитализму. Это 

широкое толкование ГК [1] может быть отнесено к его политической и экономи-

ческой системе, разработанной в рамках социалистического блока после Второй 

мировой войны, когда революционные идеалы были забыты, пришли на 1-й план 

лозунги в стиле «догнать и перегнать Америку», основанные на необходимости 

экономического развития, а не общества и человека, хотя экономика развивается 

для того, чтобы улучшить благосостояние и качество жизни человека.  

Современный мир с его свободой предпринимательства и необходимостью 

лоббирования интересов компаний и централизации экономики, ослабление 

нити политической борьбы и необходимости политической свободы в целях 

улучшения качества жизни, создал другую модель – КСО. Этот термин отно-

сится к понятию [11, с. 43], в соответствии с которым экономическая организа-

ция принимает во внимание заинтересованность общественности в проведении 

деятельности, ее влиянии на всех заинтересованных представителей сторон ор-

ганизации.  

С одной стороны, организация часто работает в ущерб видимых экономиче-

ских интересов, с другой, она делает ненужными госучреждения в отношениях 

относительно повышения уровня жизни, принимает сама первенство, что осво-

бождает её от негативных последствий правовых решений, диктуемых полити-

ческими партиями, не принимая во внимание реальное экономическое состояние 

субъекта, исходя из электоральной поддержки. Формирование новой корпора-

тивной модели социальной политики влечет ответственность за судьбу своих со-

трудников, является корпорацией, компанией, организацией или учреждением, 
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где сотрудник эффективно работает. Компания, поощряя сотрудников к созда-

нию максимального вклада в работу, предлагает различные виды соцгарантий. 

Финансовой основой являются средства предприятий и корпоративных фондов 

[6, с. 106–108].  

Во главе модели КСО лежит экономическая прибыль и устойчивость пред-

приятия, которая диктует необходимость долгосрочных планов не только своей 

деятельности, но и социальной значимости предприятия. Необходимо забо-

титься о благе народа, потому что они являются поставщиками одного из основ-

ных факторов производства – труда. По словам Г. Форда, возможно, одним из 

первых kontseptualizatorov КСО – хорошая работа, которая стоит самых больших 

денег [15, с. 38]. КСО направлена на улучшение экономической активности насе-

ления путем создания материальных и нематериальных благ, которые необхо-

димы обществу. КСО специализируется в основном на производстве.  

Ситуация в мире характеризуется экономическим кризисом, соответ-

ственно, кризисом ГВБ. Одна из причин кризиса выражается в непропорциональ-

ном росте заработной платы по отношению к росту производительности. Это 

стало возможным благодаря социальной направленности европейского потреб-

ления и определения этих валют в статусе мировой резервной валюты, что поз-

волило им занять огромные кредиты государственного экономического развития 

и СП, не опасаясь дефолта.  

На экономических форумах в Европе все чаще звучат призывы к изменению 

экономической модели на ГК в отличие от нынешней модели рынка. Такой тон 

вызван социальной напряженностью, маловероятно, что любой политик и обще-

ственный деятель осмелится открыто критиковать ГВБ. Тем не менее, свобод-

ного рынка в странах, пострадавших от кризиса, давно нет. Рынок регулируется 

двумя основными политическими силами, консервативной и социал-демократи-

ческой, где более учитываются интересы избирателей, электората, а не интересы 

экономики.  
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Изменение модели развития, ориентированной на концепцию КСО, направ-

ленной на повышение экономического развития, выглядит гораздо перспектив-

нее. Модель ГК кажется непродуктивной, так как государство в качестве субъ-

екта в развитых странах Запада уже давно перестало существовать, и все будет 

зависеть от тех же политических сил, которые ориентированы на потребитель-

ские программы на местах, а не на производство. Большие полномочия могут 

только привести к трагической развязке кризиса, потому что экономическими 

интересами предприятий можно будет пренебречь.  

Модель КСО может быть удовлетворительна в том, что экономическая 

элита западных стран в сущности корпоративная, на самом деле она может при-

вести к вершинам экономику. На реализацию этой концепции повлияет серьез-

ная конкуренция в лице политической бюрократической элиты из основных пар-

тий, которые не заинтересованы в отстранении от власти. Финансовые элиты не 

заинтересованы также в возвращении экономической власти корпорациям, зани-

мающимся реальной деятельностью [4, с. 92]. Например, это практикуется в Япо-

нии, где финансовый сектор обслуживает реальный. Тем не менее, расхождение 

интересов на Западе еще не очевидно, и вряд ли оно может быть принято во вни-

мание как серьезный фактор в политической борьбе.  

Можно ожидать, что под угрозой экономического кризиса, с одной стороны, 

и изменения политической системы на право- и левототалитарную, одинаково 

враждебную как блоку социал-демократов, либеральных консерваторов, так и 

финансовой элите, модель ГВБ будут поощрять все больше в проявлении именно 

КСО. Это даст возможность политическим и финансовым элитам все больше по-

лагаться на корпорации, а не на друг друга и избирателей в решении социально-

экономических проблем общества в целях сохранения политической системы. 

Модель КСО может решить многие экономические проблемы, потому что спе-

циализируется на производстве и дает больше возможностей для тех, кто знает, 

как и что производить. С другой стороны, старая политическая система будет 

разрушена: политические партии, избиратели и финансовая элита будут лишены 
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полной мощности, что были ранее, и государство вернется к старобуржуазному 

экономическому и политическому порядку, но на более высоком витке спирали. 

Сторонники социально ориентированного подхода к вопросу о СО бизнеса 

широко трактуют и распространяют это понимание не только сотрудникам ком-

паний гипотетически, но и доказывают на практике. Это заявление о готовности 

бизнеса к СП принципиально важно, потому что отражает реальность. Последо-

вательно эта точка зрения отстаивается представителями крупных компаний-

корпораций, имеющих мощные ресурсы для реализации, а не только для декла-

рации позиции.  

КСО бизнеса следует понимать как новый формат взаимодействия и взаи-

мовыгодного сотрудничества на основе положительного позиционирования для 

компании [2]. На практике необходимо понимание механизмов и инструментов 

сотрудничества. Бизнесмены и БС давно поняли зависимость эффекта позитив-

ного имиджа и репутации компании на котировки и продажи в том числе через 

общественное участие в делах государства, но до сих пор нет четкой точки от-

счета конкретным действиям в рамках КСО, которая помогала бы повысить эф-

фективность компании. Чтобы сделать это, КСО должна управляться системати-

чески и неуклонно. Использовать зарубежный опыт и международные стандарты 

– потребность времени [20].  

Существует ошибочное мнение, что стандарты КСО можно использовать 

только крупным компаниям из реального сектора, в то время как для средних и 

малых предприятий они не подходят. Это в корне неправильно, так как есть воз-

можности использования стандартов КСО в работе любого предприятия [18].  

Не обращая внимания на общие проблемы КСО и учитывая специфику фор-

мирования российского БС, стоит отметить, что текущее состояние явления СО 

бизнеса в России может быть оценена как положительно. Но есть области КСП, 

которые требуют доработки. Формулировке подлежат рекомендации и предло-

жения, направленные на улучшение практики КСО бизнеса в России, повышение 

её эффективности. 
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1. Анализировать систему КСО бизнеса как целостного инновационного 

пространства, которое не только позволяет эффективно решать проблемы насе-

ления, но обеспечивает стабильную конкурентную среду. 

2. Программа внешней деятельности КСО бизнеса в организации должны 

быть неразрывно связаны с выполнением производственных процессов в орга-

низации (как влиять на них, с точки зрения спроса, и получить обратную связь, с 

точки зрения увеличения финансирования КСП).  

3. Стараться увеличивать круг заинтересованных сторон в совместной дея-

тельности в рамках КСО.  

4. В России должно быть продвижение КСП, увеличение доли упоминаний 

событий в СМИ, в социальной и имиджевой рекламе о деятельности компаний в 

условиях взаимодействия с госсектором.  

5. Стремиться к максимальной поддержке международного обмена опытом 

в теории и практике КСО бизнеса.  

6. Удерживать баланс между стремлением к получению прибыли и мораль-

ными требованиями общества.  

7. Вводить новые проекты и СП, стремящиеся к решению глобальных про-

блем не только в России, но и в мире.  

8.Разработать отечественную систему оценки качества проводимых техно-

логий компаний [19, с. 1605] в области КСО бизнеса вместе с др. организациями, 

исследователями, правительством, чиновниками, БС, опираясь на основы меж-

дународного опыта.  

Наличие стандартного набора показателей и позиций нефинансовой отчет-

ности – один из основополагающих условий для эффективной работы в области 

КСО. Это связано с созданием конкурентной среды среди корпораций. Данные 

выводы важны для эффективности организации в принятии решений по подго-

товке СП, направленных на дальнейшее развитие ответственного бизнеса в Рос-

сии. Политика в области КСО демонстрирует отношение людей и организаций, 

с которыми они сталкиваются в процессе деятельности. Таким образом, КСО 
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бизнеса имеет несколько зон реализации: партнеры; потребители; работники; со-

циальная и экологическая; общество в целом.  

Подход к реализации политики КСО зависит от размера организации, БС, 

традиций, мнения владельцев и акционеров. Некоторые компании сосредоточи-

ваются только на одной составляющей КСО (экологические, СП для местного 

сообщества), другие, как правило, на имидже и репутации, необходимо же сде-

лать философию СО неотъемлемой частью всех направлений деятельности кор-

порации.  

Вышесказанное подтверждает высокую значимость КСО бизнеса в совре-

менной экономике, когда крупные предприятия действуют в качестве ассистен-

тов государства в построении справедливого общества высококвалифицирован-

ных работников для удовлетворения требованиям времени и ожиданиям граждан 

в улучшении качества жизни, социальной стабильности, уверенности в завтраш-

нем дне.  
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