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Зна чи мость со ци аль но го пред при ни ма тель ст ва для раз ви тия стра ны не вы зы ва ет со мне ний,
но до сих пор от сут ст ву ет еди ный под ход к ана ли зу ре зуль та тов дея тель но сти со ци аль но ори ен ти -
ро ван ных пред при ятий. В ста тье от ме че ны ос нов ные функ ции со ци аль но го пред при ни ма те ля, труд -
но сти, с ко то ры ми он стал ки ва ет ся, и по лу чае мые в ре зуль та те пре иму ще ст ва. Пред ло жен под ход
к оцен ке со ци аль но го пред при ни ма тель ст ва с эко но ми че ской точ ки зре ния.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель, со ци аль ное пред при ни ма тель ст во, со ци аль ная от вет ст вен ность.

Эко но ми че ская дея тель ность рос сийских пред при -
ятий на про тя же нии уже до воль но дли тель но го вре ме ни
изу ча ет ся весь ма ин тен сив но; уро вень эко но ми че ской
ак тив но сти, ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти и сте -
пе ни раз ви тия, а так же влияю щие на них фак то ры про -
ана ли зи ро ва ны, сгруп пи ро ва ны и про счи та ны. Но есть
об ласть, яв но не дос та точ но раз ра ба ты вае мая ис сле до -
ва те ля ми, – со ци аль ное пред при ни ма тель ст во.

При изу че нии пред при ни ма тель ской от вет ст вен но -
сти ча ще все го со сре до та чи ва ют ся на пра во вом ста ту се

пред при ни ма те ля, его пра вах и обя зан но стях в раз лич -
ных сфе рах хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Ус лов но эти
обя зан но сти мож но раз де лить на от вет ст вен ность че -
ты рех ви дов:

– пе ред ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния;
– пе ред парт не ра ми по хо зяй ст вен ным до го во рам;
– за на ру ше ние тру до вых прав ра бот ни ков;
– пе ред соб ст вен ни ком иму ще ст ва пред при ятия [1].
В слу чае на ру ше ния ус та нов лен но го за ко но да тель -

ст вом РФ по ряд ка ве де ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти
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пред при ни ма тель не сет от вет ст вен ность, ко то рая вы -
ра жа ет ся в на сту п ле нии не бла го при ят ных иму ще ст вен -
ных по след ст вий.

Роль биз не са и пред при ни ма тель ст ва, ог ра ни чен -
ная ра нее соз да ни ем ра бо чих мест, ма те ри аль ных цен -
но стей и из вле че ни ем при бы ли, в со вре мен ном об ще ст -
ве ка че ст вен но ме ня ет ся под влия ни ем внеш ней сре ды
(ри су нок). Фор му ли ро ва ние мис сии, дол го сроч ных и крат -
ко сроч ных це лей от ве ча ет тен ден ци ям раз ви тия все го
об ще ст ва. Биз нес не мо жет счи тать ся раз ви ваю щим ся
при от сут ст вии бло ка за дач, свя зан ных с уча сти ем в со -
ци аль ной жиз ни го ро да, ре гио на, стра ны.

Со ци аль ная от вет ст вен ность про ис те ка ет из осоз -
на ния не об хо ди мо сти вер нуть об ще ст ву на ко п лен ные
им бла га, по лу чен ные при ис поль зо ва нии при род ных,
че ло ве че ских и дру гих ре сур сов. Од на ко же ла ние пред -
при ни ма те лей при нять на себя со ци аль ную от вет ст вен -
ность не воз ни ка ет вне зап но. Как пра ви ло, ори ен ти ро -
ван ная на об ще ст во по ли ти ка фор ми ру ет ся с мо мен та
соз да ния ор га ни за ции, под влия ни ем воз зре ний ру ко -
во дства. Ос нов ные прин ци пы слу же ния об ще ст ву мо гут
быть про пи са ны в ус та ве ор га ни за ции или но сить ха рак -
тер тра ди ций.

Не сто ит упус кать из вни ма ния тот факт, что ком па -
нии, сфор ми ро вав шие ся в 1990-е гг., за час тую иг но ри ро -
ва ли не об хо ди мость со блю де ния ба лан са ме ж ду стрем -

ле ни ем к мак си ми за ции при бы ли и не об хо ди мо стью
удов ле тво ре ния по треб но стей об ще ст ва, хо тя та кой ба -
ланс дол жен быть оп ре де ляю щим при вы яв ле нии уров -
ня со ци аль ной от вет ст вен но сти. Ко ли че ст во же при ня -
тых обя за тельств на пря мую за ви сит от тре бо ва ний к
биз не су со сто ро ны об ще ст ва и го су дар ст ва, а так же от
при быль но сти и вы год но сти со ци аль ной ак тив но сти для 
пред при ни ма те ля.

Со ци аль но от вет ст вен ным пред при ни ма те лем мо -
жет быть на зван тот, кто вы пол ня ет одну или не сколь ко
ни же ука зан ных функ ций:

– соз да ет ус ло вия для раз ви тия пер со на ла (в час ти
безо пас но сти тру да, ста биль ной, со ци аль но зна чи мой
за ра бот ной пла ты);

– со блю да ет нор мы ох ра ны здо ро вья и обес пе чи -
ва ет со от вет ст вую щие ус ло вия тру да (в рам ках обя за -
тель но го и до пол ни тель но го ме ди цин ско го и со ци аль но -
го стра хо ва ния);

– раз ви ва ет че ло ве че ские ре сур сы (ис поль зуя кур -
сы по вы ше ния ква ли фи ка ции, ста жи ров ки, по ощ ряя по -
лу че ние сте пе ни ба ка лав ра, ма ги ст ра, кан ди да та наук
и т.д.);

– ока зы ва ет по мощь в кри ти че ских си туа ци ях (при -
ни мая на себя ле че ние со труд ни ка и со хра не ние за ним
ра бо че го мес та, оп ла ту опе ра ции или при об ре те ние ле -
карств чле нам се мьи ра бот ни ка или лю бо му дру го му
гра ж да ни ну);

28

Фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на дея тель ность пред при ни ма те ля



– раз ви ва ет ин фра струк ту ру (про ве де ние Ин тер не -
та, об ла го ра жи ва ние мест об ще ст вен но го поль зо ва ния,
строи тель ст во дет ских пло ща док и мест от ды ха и пр.);

– ис поль зу ет тех но ло гии, сни жаю щие вред ное воз -
дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду (при ме няя но вей шие очи -
ст ные со ору же ние, энер го сбе ре гаю щие лам пы и т.п.);

– уча ст ву ет в ли к ви да ции по след ст вий кри зис ных
си туа ций (те рак тов, при род ных ка так лиз мов);

– ока зы ва ет по мощь ну ж даю щим ся ка те го ри ям гра -
ж дан (уча ст вуя в ор га ни за ции при ютов для де тей, до -
мов пре ста ре лых, ноч ле жек для без дом ных и др.);

– вы пус ка ет ка че ст вен ный то вар.
В свя зи с уве ли че ни ем по то ков ми гран тов не ко то -

рые пред при ни ма те ли вы пол ня ют функ цию со ци аль но -
го адап те ра, пре дос тав ляя воз мож ность при ез жим
стать пол но прав ны ми чле на ми об ще ст ва. Это мо жет
вы ра жать ся в по мо щи при по лу че нии гра ж дан ст ва или
раз ре ше ния на ра бо ту, в при об ре те нии ба зо во го или до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния, в вы пла те спра вед ли вой
за ра бот ной пла ты, пре дос тав ле нии со ци аль но го па ке та
и т.д.

Пре иму ще ст ва от про ве де ния со ци аль но по лез ных
ме ро прия тий об ще из ве ст ны: ук ре п ле ние ре пу та ции и
имид жа, по вы ше ние эф фек тив но сти ве де ния биз не са,
уве ли че ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ком па -
нии, улуч ше ние ин фра струк ту ры и т.д. Тем не ме нее, со -
ци аль ные про грам мы счи та ют ся за ве до мо не эф фек тив -
ны ми, не ра цио наль ны ми и не при быль ны ми.

К.Э. Бёнс, ди рек тор Фон да раз ви тия ком па ний, от -
ме ча ет, что со ци аль ная ак тив ность при но сит ди ви ден -
ды, толь ко если со че та ет ся с кон ку рен то спо соб ной це -
ной, ка че ст вен ным то ва ром и дос той ным уров нем сер -
ви са. По сколь ку со ци аль ные про грам мы тре бу ют зна чи -
тель ных не пре рыв ных вре мен ных, де неж ных и ре сурс -
ных за трат, ко то рые мо гут не оп рав дать ся в бу ду щем,
пред при ни ма те лю ре ко мен ду ет ся:

– взве сить свои воз мож но сти;
– вы брать под хо дя щую груп пу для ока за ния под -

держ ки;
– про счи тать за тра ты;
– вы яс нить, ка кие го су дар ст вен ные про грам мы на -

прав ле ны на ре ше ние дан ных про блем [2].
При на ли чии по ло жи тель ных тен ден ций в эко но ми -

ке труд но сти со ци аль но го по ряд ка ощу ща ют ся осо бен -
но ост ро и при об ре та ют боль шую зна чи мость. Но оте че -
ст вен ные со цио ло ги при дер жи ва ют ся мне ния, что рос -
сий ский пред при ни ма тель скло нен ста вить свои лич ные 
ин те ре сы выше об ще ст вен ных, хотя эко но ми че ская си -
туа ция в стра не ста би ли зи ру ет ся.

Ана ли ти ки агент ст ва Standard & Poor‘s (S&P) весь ма
оп ти ми стич но смот рят на рос сий скую эко но ми ку. По их
мне нию, бюд жет уже в 2012 г. бу дет про фи цит ным, если 
не слу чит ся рез ко го па де ния цен на нефть. Про фи цит
сче та те ку щих опе ра ций, об ра зо вав ший ся в 2009 г., так -
же со хра нит ся. От сут ст вие до пол ни тель ных внеш них
стрес со вых си туа ций при ве дет к дос ти же нию док ри зис -
но го уров ня объ е ма ме ж ду на род ных ре зер вов [3].

В уме рен но-оп ти ми сти че ском сце на рии раз ви тия
рос сий ской эко но ми ки Ми нэ ко ном раз ви тия РФ, ко то рый 
рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве наи бо лее ве ро ят но го, при
бла го при ят ной внеш не эко но ми че ской конъ юнк ту ре про -
гно зи ру ет ся ста биль ное улуч ше ние эко но ми че ской си -
туа ции при по вы ше нии неф тя ных цен до 120 долл. за

бар рель в пер вой по ло ви не 2012 г. с по сле дую щим сни -
же ни ем до 97 долл. за бар рель в 2013–2014 гг. Про гно -
зи руе мый рост ВВП в 2012 г. со ста вит 3,4 % с по вы ше -
ни ем к 2015 г. до 4,7 %. При рост ин ве сти ций в ос нов ной
ка пи тал в 2012 г. ожи да ет ся на уров не 6,6 % с по сле -
дую щим уве ли че ни ем до 7,8 % в 2015 г., что обу слов -
ле но оп ти ми стич ным про гно зом из ме не ния цен на сы -
рье. Тем пы при рос та про мыш лен но го про из вод ст ва в
2012–2015 гг. ожи да ют ся на уров не 4,2 %. При этом ос -
нов ной рост долж ны обес пе чить ди на мич но раз ви ваю -
щие ся сек то ры, ори ен ти ро ван ные на по тре би тель ский
спрос (про из вод ст во пи ще вых про дук тов, тек стиль ное
и швей ное про из вод ст во), а так же ма ши но строе ние
(про из вод ст во транс порт ных средств – 147,7 %, ма шин
и обо ру до ва ния – 135,3 %, элек тро обо ру до ва ния –
128,0 %) [4].

Од на ко со цио ло ги от ме ча ют, что об ще ст вен ное
мне ние в Рос сии фор ми ру ет ся не в поль зу пред при ни -
ма те лей – толь ко 9 % из 1200 оп ро шен ных по ла га ют,
что боль шин ст во ком па ний в Рос сии ве дет себя со ци -
аль но от вет ст вен но, и 43 % – что не мно гие или ни од на
[5]. Пред при ни ма тель ас со ции ру ет ся со стрем ле ни ем
к на жи ве лю бой це ной, в том чис ле за счет ущем ле ния
ин те ре сов дру гих ка те го рий гра ж дан, в осо бен но сти на -
ем ных ра бот ни ков. Ис поль зу ют ся «чер ные» и «се рые»
схе мы оп ла ты тру да, на ру ша ют ся нор мы про дол жи -
тель но сти ра бо че го вре ме ни, не со блю да ют ся тех ни ка
безо пас но сти на ра бо чем мес те и дру гие нор мы тру до -
во го за ко но да тель ст ва, по тре би те лю пред ла га ют ся то -
ва ры низ ко го ка че ст ва или опас ные для здо ро вья, ис -
поль зу ет ся раб ский труд ми гран тов.

Сти му лы для ве де ния со ци аль ной дея тель но сти
в Рос сии от сут ст ву ют, но оте че ст вен ные эко но ми сты
все чаще ак цен ти ру ют вни ма ние на не об хо ди мо сти со -
блю де ния ба зо вых по ня тий кон цеп ции со ци аль но го
пред при ни ма тель ст ва, на би раю щей си лу в раз ви тых
стра нах с се ре ди ны 1990-х гг.

В со от вет ст вии с оп ре де ле ни ем, дан ным Г.Дж. Ди -
зом, пред при ни ма те лем яв ля ет ся тот, кто ори ен ти ро ван 
на ис поль зо ва ние но вых воз мож но стей, вклю чая те, ко -
то рые пре дос тав ля ют но вей шие дос ти же ния нау ки; кто
со об ра зи те лен и прак ти чен, кто на хо дит ре сурс и зна ет
спо соб ис поль зо вать его с наи боль шей вы го дой. Со ци -
аль ный пред при ни ма тель на прав ля ет по лу чен ную вы -
го ду на при ра ще ние об ще ст вен но го бла га, дей ст вуя как
ис точ ник из ме не ний в со ци аль ной сфе ре по сред ст вом:

– при ня тия мис сии на соз да ние и под дер жа ние со -
ци аль ных благ;

– вы яв ле ния и не ос ла бе ваю ще го ис поль зо ва ния
но вых воз мож но стей для реа ли за ции мис сии;

– уча стия в про цес сах вне дре ния ин но ва ций, адап -
та ции и обу че ния;

– ре ши тель но сти дей ст вий, не ог ра ни чи ва ясь имею -
щи ми ся в на ли чии ре сур са ми;

– осоз на ния от вет ст вен но сти за ре зуль та ты сво ей
дея тель но сти пе ред за ин те ре со ван ны ми груп па ми [6].

Со ци аль ное пред при ни ма тель ст во – дол го сроч ная, 
ос но ван ная на реа ли за ции кон крет ных про ек тов, де -
таль но про ра бо тан ная и взве шен ная дея тель ность – из -
ме ня ет внеш нюю сре ду пред при ни ма тель ст ва. Ком па -
ния Merck, на при мер, по сле Вто рой ми ро вой вой ны
снаб жа ла Япо нию стреп то ми ци ном для борь бы с ту бер -
ку ле зом, при этом не за ра бо тав ни цен та. Но се го дня
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она – глав ная аме ри кан ская фар ма цев ти че ская ком па -
ния в Япо нии [7].

Оце нить по след ст вия со ци аль ной от вет ст вен но сти
субъ ек тов биз не са дос та точ но слож но в свя зи с тем, что
ре зуль тат име ет ско рее ка че ст вен ный, чем ко ли че ст -
вен ный ха рак тер. В ис сле до ва нии, пред став лен ном Ка -
би не том ми ни ст ров Ве ли ко бри та нии, пред ла га ет ся ме -
то ди ка из ме ре ния ин дек са со ци аль ных ин ве сти ций, ко -
то рая по мо га ет оп ре де лить ре зуль тат со ци аль но го пред -
при ни ма тель ст ва. При ана ли зе со ци аль ных по след ст -
вий рас смат ри ва ют ся за ин те ре со ван ные уча ст ни ки:
люди с пси хи че ски ми и фи зи че ски ми за бо ле ва ния ми;
ме ст ные со об ще ст ва; ор га ни за ции, ока зы ваю щие по -
силь ную по мощь ок ру жаю щим; мо ло дежь; пра во на ру -
ши те ли; се мьи пре ступ ни ков; жен щи ны, под вер гаю щие -
ся до маш не му на си лию; без дом ные, а так же ок ру жаю -
щая сре да. Для ка ж дой груп пы пред ло же ны ин ди ка то ры 
и сфор му ли ро ван же лае мый ре зуль тат от со ци аль ной
по ли ти ки пред при ни ма те ля [8].

Пред ло жен ный под ход, не смот ря на его тру до ем -
кость, по зво ля ет кри ти че ски про ана ли зи ро вать со ци -
аль ную дея тель ность пред при ни ма те ля и ее влия ние на 
эко но ми ку стра ны. При вле ка тель ность ме то ди ки со сто -
ит в том, что для рас че та воз вра та на со ци аль ные ин ве -
сти ции вы де ля ет ся оп ре де лен ный сег мент, в ко то рый
про из во дят ся де неж ные вли ва ния. Сум мар ный по ло жи -
тель ный или от ри ца тель ный ре зуль тат со ци аль ной ак -
тив но сти пред при ни ма те лей ста но вит ся не про сто ма -
те ма ти че ским ито гом, а со во куп но стью ре зуль та тов,
раз ли чаю щих ся по ко ли че ст ву уч тен ных пе ре мен ных.

В про цес се ана ли за дея тель но сти пред при ятия не -
об хо ди мо учи ты вать и эко но ми че скую и со ци аль ную со -
став ляю щие эф фек тив но сти. По след няя осо бен но важ -
на по при чи не ее ус лов ной не обя за тель но сти. По ло жи -
тель ные из ме не ния эко но ми че ской си туа ции по зво ля ют 
не толь ко по вы шать уро вень юри ди че ской от вет ст вен -
но сти, но и при вле кать пред при ни ма те лей к уча стию в
ре ше нии со ци аль ных про блем. Чем мощ нее ор га ни за -
ция, тем боль ше у нее воз мож но стей для ак ти ви за ции

со ци аль ной со став ляю щей сво ей по ли ти ки ве де ния
биз не са. Имен но по лез ные для об ще ст ва дея ния сверх
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва по зво лят ста би ли зи ро -
вать со ци аль ную об ста нов ку, что по вы сит ус той чи вость
эко но ми че ско го раз ви тия стра ны.
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