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Аннотация: В представленной

статье

рас-

сматриваются особенности бизнеса в свете
государственной поли-

Общепризнанным является, что «тема социальной ответственности бизнеса во всём
мире звучит как никогда актуально» [8, с. 30]. В целом социальная ответственность бизнеса
определяется правилами ведения предпринимательской деятельности по тем нормам и
законам, которые наличествуют в стране [6, с. 14; 22, с. 135; 31, с. 836]. Сегодня в мировой

тики развития социаль-

практике выделяются четыре разновидности социальной ответственности. К первой причис-

ной

ответственности.

ляют ответственность в отношениях между бизнесом и обществом (этот подход получил

Сделан экскурс в ми-

развитие в первую очередь в США. Вторая разновидность подразумевает социальную от-

ровую практику. Выявлены

обстоятельства,

при которых произошёл

ветственность в рамках самого бизнеса – тут речь может вестись в первую голову об
управлении человеческими ресурсами внутри коммерческих структур. В рамках третьей

практике

разновидности речь идёт о социальной ответственности между бизнесом и государством –

социально

именно такое понимание утвердилось в документах Европейской комиссии. Последний,

ответственного бизнеса

четвёртый подход предусматривает социальную ответственность в отношениях бизнеса

переход

к

создания

в масштабах России.
Сделаны
особой

выводы

об

эффективно-

относительно политики занятости – означенный подход получил распространение в Дании
[2, с. 133; 23, с. 82; 26, с. 48].

сти социальной ответ-

Российская политика развития бизнеса во многом отличается от западных стандартов.

ственности бизнеса в

Разумеется, отчасти это обстоятельство можно объяснить тем, что легальному частному

условиях

бизнесу в России меньше 30 лет (ровно три десятка ему исполнится 26 мая 2018 – в годов-

обострения

противоречий на мировой арене.
Ключевые слова: власть,
политический процесс,
бизнес,

социальная

ответственность,
бенности.

осо-

щину принятия Закона N 8998-XI «О кооперации в СССР»). То есть, отечественный частный
бизнес молод, а политическая традиция, содействующая развитию его социальной ответственности, тоже складывается на наших глазах. Впрочем, только такое объяснение проблем вряд ли следует признать достаточным. Можно даже заметить, что в Российской Федерации отчасти даже «модным» становится (прежде всего, в бизнес-сообществе) критиковать саму идею социальной ответственности бизнеса. Часть выразителей такого мнения
солидаризируются с мнением нобелевского лауреата в области экономики М. Фридмана, писавшего, что у бизнеса есть только одна ответственность – использовать свои ресурсы и заниматься тем, что увеличит прибыль, призывая бизнес зарабатывать деньги, а не
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«спасать планету. С присущим многим россиянам бес-

от коррупции, незаконных форм экономической борьбы,

компромиссностью одним из видных представителей

борьба за сохранение деловой репутации [25, с. 5]. В

крупного бизнеса было заявлено, что «социальная ответ-

этом документе декларировалось, что предприниматель-

ственность бизнеса – глупость» [10, с. 117]. Таким обра-

ские цели, экономическая и социальная ответственность

зом, в среде бизнеса находится поле дискуссии, которая

равнозначны, они не противоречат, но дополняют друг дру-

имеет потенциал политизациии.

га. «Разумный баланс интересов, формирование соли-

Соглашаясь с мнением, согласно которому «факти-

дарной ответственности государства, бизнеса и гражда-

чески ни один вопрос экономического, социального, ду-

нина, в основе которой лежат демократия, соблюдение

ховного развития не решается без вмешательства власт-

гражданских прав и свобод, включая право частной соб-

ных структур» [13, с. 114], признаем не случайным, что са-

ственности, равенство возможностей, уважение челове-

ма проблема социальной ответственности бизнеса в

ческого достоинства и приоритет закона – условие эко-

российских реалиях была обозначена не представителя-

номического и социального благополучия страны. В то же

ми бизнес-сообщества, но человеком, который всю со-

время это предмет диалога с властью, олицетворяющей

знательную жизнь был связан с государственной властью

Российское государство» [30, с. 62].

(сам факт того, что он возглавлял Торгово-промышленную

Цели государственной политики стимулирования со-

палату, то есть некоммерческую организацию, представ-

циальной ответственности бизнеса в России были сфор-

ляющую интересы малого, среднего и крупного бизнеса,

мулированы В.В. Путиным в ежегодном президентском

не должен вводить заблуждение – он и на этом посту был

послании 2006 года. Основная мысль была связана с тем,

именно государственным человеком). Речь в данном слу-

что «социальная ответственность должна быть основой

чае идёт о Е.М. Примакове (1929–2015). Именно ему при-

деятельности и чиновников, и представителей бизнеса, и

надлежит текст «Власть и бизнес: ответственность друг пе-

они обязаны помнить, что источником благополучия и про-

ред другом», озвученный на заседании расширенного

цветания России является народ» [20].

правления РСПП в декабре 2003 года.

В том же послании говорилось о том, что авторитет

Основные идеи, изложенные Е.М. Примаковым, можно

государства должен быть основан на справедливых зако-

определить следующим образом. Во-первых, необходимо

нах и твёрдом их исполнении всеми, а также о необхо-

объединение усилий государства и бизнес-сообщества

димости отхода от коррупционных схем. Таким образом,

для получения синергетического эффекта. Отсутствие

речь по сути шла о ломке ставших уже традиционными

постоянного и продуктивного диалога власти с бизнесом

форм взаимоотношений власти и бизнеса и о необходи-

сказывается негативно на экономическом и политическом

мости выстраивания отношений между ними на основе

развитии страны [21, с. 3].

действующего законодательства в интересах нынешнего и

Во-вторых, Е.М. Примаковым была справедливо отме-

будущего поколения россиян. Иначе говоря, содержалось

чена негативная роль бизнес-сообщества в развитии кор-

требование о замене неформальных институтов институ-

рупции (в том числе и отмечено, что предприниматели

тами формальными.

активно вкладывали средства в коррупционные схемы, но
игнорировали гражданское общество) [21, с. 3].

Исходя из вышеизложенного укажем на следующие
важные обстоятельства. Во-первых, на момент обращения

В-третьих, главной социальной задаче российских

к Е.М. Примакова к проблеме социальной ответственно-

предпринимателей объявлялись развитие эффективного

сти бизнеса в условиях относительно низкого (по меркам

производства, экономики в целом, создание новые рабо-

2017 года) уровня жизни существенной части россиян

чие места, обеспечение достойной оплату труда [21, с. 3].

важной задачей было поддержание социального мира и

В-четвёртых, декларировалось, что речь не идёт об об-

социальной стабильности [3, с. 127; 9, с. 173; 27, с. 14] (в

мене государственных гарантий сохранения итогов прива-

самом деле, отношение к крупному бизнесу в те годы

тизации на повышение социальной ответственности биз-

было куда как более отрицательным, нежели сейчас). Во-

неса (впрочем, раз сама по себе указанная постановка

вторых, в начале 2000-х годов угроза пересмотра итогов

проблемы признавалась, скорее можно сделать вывод,

приватизации была, конечно, не столь реальной, как,

что о таком обмене речь тоже шла).

например, в 1996–1999 годах, однако всё же имелась. Как

В 2004 году на Съезде Российского союза промыш-

следствие, гарантии отказа от пересмотра итогов прива-

ленников и предпринимателей была принята «Социальная

тизации были востребованы со стороны предпринима-

хартия российского бизнеса». Основами деятельности

тельского сообщества. В-третьих, практика «равноудалён-

бизнес-сообщества признавались ответственная свобода

ности олигархов» и дело ЮКОСа бизнесу требовалось

предпринимательства, соблюдение этических норм, отказ

чёткое разъяснение со стороны власти о том, каким будет

23.00.00 – ПОЛИТОЛОГИЯ

35

4
5

формат их взаимоотношений.

мира (в том числе и там, где социальная ответственность

То есть, имело место именно принуждение бизнеса к
социальной

ответственности,

обусловленное

резкой

бизнеса – свершившийся факт!) налоги ещё выше, что,
однако, не является оправданием для ушедших в «тень».

дифференциацией общества, а в качестве цели подра-

Относительно ответа на второй вопрос укажем, во-

зумевалось сохранение status-quo как для политической

первых, что отдельные негативные тенденции в российской

элиты (недопущение радикализации настроений населе-

политике сохранились. Так, «в условиях скептического от-

ния и уменьшения влияния оппозиции), так и для бизнес-

ношения граждан некоторых стран к демократическим

элиты (принципиальный отказ власти от «раскулачивания»).

ценностям наиболее серьезным препятствием для поли-

Самые же важные вопросы относительно социальной

тического менеджмента является «административный ре-

ответственности российского бизнеса звучат следующим

сурс»» [28, с. 59]. Как следствие, немало представителей

образом: «Насколько эта проблема актуальна сравни-

бизнес-сообщества и по сей день хотят получить доступ

тельно с 2003–2006 годами?» и «Что изменилось с той по-

«административному ресурсу», который бы позволил им

ры?».

доминировать

Относительно

первого

признаем:

актуальность

над

конкурентами.

Однако,

во-вторых,

остаётся весьма высокой. Причём касается это в первую

имеются и перемены к лучшему. В самом деле, понятие

очередь малого бизнеса, поскольку большой бизнес,

«социальный капитал» (он представляет собой потенциал

сильно связанный с государством, стал куда как более

общества, позволяющий «экономить» на формализации

прозрачным и социально ориентированным [11]. Итак,

отношений, заменяя формальности моральным консен-

малый бизнес по-прежнему во многом остаётся в «тени».

сусом, общим видением, стремлением к благоприятно-

Сразу же подчеркнём, что в понятие «теневая экономика»

му взаимовыгодному исходу отношений» [19, с. 149]) пе-

мы включаем не только то, что контролируется кримина-

рестало быть в России пустым звуком. Большое количе-

лом, но также и предприятия с неформальной занятостью,

ство структур, имеющих отношение к крупному, средне-

и легальные виды деятельности, которыми занимаются

му и малому бизнесу в настоящее время заняты наращи-

нелегально [6, с. 88].

ванием едва ли не в первую очередь именно социального
теневой

капитала, причём как раз с помощью увеличения степени

экономики А.Б. Павлов и С.С. Селеев указывали в своей

Исследователи

современной

российской

своей социальной ответственности. Если же брать совсем

работе, что по официальным данным число занятых в «те-

уж «прикладной» аспект социальной ответственности биз-

ни» (она же – неформальный сектор) составляла 19,7 % от

неса (то есть, о том, чтобы расширить участие бизнеса в

общей численности занятого населения, однако такую

финансировании социальных программ, программ об-

оценку стоит считать сильно заниженной [16, с. 2]. Истин-

разования, здравоохранения и использовать ресурсы биз-

ная же цифра составляет не менее 30 % населения тру-

неса как существенный источник для решения этих про-

доспособного возраста. Нельзя не упомянуть и ещё об

блем) то и в этой области наличествует несомненный про-

одном важно обстоятельстве: «обнаружилась интересная

гресс сравнительно с начало 2000-х годов [5, c. 107; 7, с.

закономерность: если для людей старшего возраста дан-

28; 12, с. 220; 18, с. 183].

ный вид [неформальная занятость – С.Г.] трудовой дея-

Самый же важный аспект социальной ответственности

тельности является показателем понижения социального

бизнеса связан, по нашему мнению, с изменившимся

статуса, то для молодых людей – показателем самостоя-

международным положением Российской Федерации.

тельности, независимости и предприимчивости» [1, с. 178].

Режимы санкций и антисанкций наложили немало новых

Упомянутая тенденция, по нашему мнению, довольно

обязательств на представителей отечественного бизнес-

опасна для развития экономики страны в будущем.

сообщества [4, c. 110; 15, с. 112]. Ввиду поддержки основ-

Разумеется, можно предвидеть возражения, суть кото-

ной частью населения страны внешнеполитического и

рых заключается в следующем: налоги на малый бизнес

внешнеэкономического курса государства социальная

высокие, много проверок, мало защиты от криминала и

ответственность бизнеса в нынешних реалиях не может не

т.п., в связи с чем малый бизнес и ушел в «тень» (оправда-

включать в себя пункт «только то, что в национальных инте-

ние этого ухода, равно как и его «независимость» от якобы

ресах России, может быть выгодно бизнесу». Логичной в

плохого государства подаётся с позиций в диапазоне от

этих условиях и будет линия государства на ужесточение

либертарианских

нигилистических).

фискальной политики в отношении бизнеса (как уже от-

Наше возражение: уплата налогов – это минимум, без

мечалось нами выше, в основном это коснётся не круп-

которого всякий разговор о социальной ответственности

ный бизнес).

до

откровенного

невозможен. Кстати, высокие налоги характерны отнюдь
не только для Российской Федерации, в ряде государств
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THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN RUSSIA: TO THE QUESTION ABOUT DIFFICULTIES AND OBSTACLES IN THE
IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY
One of the most important areas of political communication is a political copywriting. The paper studied the contents of the
category "political copywriting", disclosed the basic text art techniques, enhancers and revealed the importance of the political texts in the implementation of information and communication functions of political parties.
Keywords: political communication, political copywriting.
Resume:
Objectives of the study – to determine the peculiarities of introduction in the Russian Federation the concept of "social responsibility of business", the identification of the causes of the relevance of social responsibility of business in modern Russian
realities, and the determination of changes in state and society, which would impact on the attitude of the business layer to
its social responsibility. The study made conclusions about that its social responsibility is evaded for the benefit of small business. Identified, as feature in the current complex realities of the international situation of the Russian Federation the social responsibility of business cannot include the item "only what is in the national interests of Russia, can be beneficial to the business."
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