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Ю.В. Чайковская, кандидат экономических наук, доцент 

(Белорусский государственный экономический университет) 

 

В рамках трансформации государства всеобщего благосостояния в государство 

социальных инвестиций происходит передача полномочий в социальной сфере от 

государства к отдельным экономическим субъектам, допуск бизнеса в сферу, тради-

ционно считавшуюся ответственностью государства, и формирование системы регу-

лирования такой ответственности. Исследование опыта развитых стран Европы по 

регулированию социальной ответственности бизнеса является актуальным в силу 

неразвитости системы социальной ответственности бизнеса в странах СНГ, недоста-

точной исследованности отношений бизнеса, государства и общества в решении со-

циальных проблем. 

Общепринятым является понимание социальной ответственности бизнеса как 

его влияния на общество, ответственности тех, кто принимает бизнес-решения, перед 

теми, на кого прямо или косвенно эти решения влияют (собственники, наемные ра-

ботники, потребители, деловые партнеры, местные сообщества, государственные ин-

ституты, общество). Социальная ответственность бизнеса рассматривается как кон-

цепция, которая отражает добровольное решение компаний участвовать в совершен-

ствовании процессов социального развития общества и защите окружающей среды.  

По опыту развитых стран ЕС регулирование формирования и развития социаль-

ной ответственности бизнеса происходит по следующим направлениям: 

1. Переориентация государства с регулирования экономики на оказание услуг 

обществу и обеспечение пропорционального участия государства, компаний и других 

субъектов в финансировании и предоставлении социальных услуг. 

2. Применение новых принципов сотрудничества бизнеса с государством и об-

щественными организациями, что предполагает передачу бизнесу части экономиче-

ских, организационных, управленческих функций в отношении объектов государ-

ственной собственности. 

3. Повышение эффективности использования государственных предприятий, 

оказывающих социально значимые услуги, при содействии со стороны сферы 

бизнеса. 

4. Регулирование правоотношений «работник — работодатель» в рамках трех-

уровневой системы социального партнерства, предполагающей: наличие института, 

регулирующего трудовые отношения и способствующего согласованию политики 

занятости и зарплаты между правительством, объединениями предпринимателей  

и профсоюзами; создание сильных независимых объединений нанимателей и проф-

союзов, ориентированных на сотрудничество с государством; развитие прямых от-

ношений между объединениями работодателей и работников в трудовой сфере на 

отраслевом и территориальном уровне; развитие системы участия работников в 

управлении компанией; законодательное регулирование социально-трудовых от-

ношений в частном секторе; использование различных организационных форм со-

циального партнерства. 
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5. Дерегулирование рынка труда и модернизация системы социального партнер-

ства на основе следующих мероприятий: смена традиционных двусторонних коллек-

тивных соглашений между объединениями работников и работодателей на индиви-

дуальные и групповые формы ведения переговоров, а также на заключение трехсто-

ронних соглашений с участием посредника; усиление роли отдельных компаний  

и институциональных субъектов и одновременное уменьшение численности и ослаб-

ление роли коллективных субъектов рынка труда; формирование системы социаль-

ного партнерства и заключение коллективных соглашений не только на националь-

ном, но и на наднациональном уровне в рамках ЕС. 

6. Переориентация налоговой политики на решение социальных задач. Прио-

ритетами стали не только рост производства, но и решение экологических и соци-

альных проблем, развитие производства потребительских товаров, сфер торговли  

и бытового обслуживания, сферы социальных услуг, сферы инновационного малого 

и среднего бизнеса, производства по переработке отходов, энергосбережения, про-

изводства товаров на основе вторичного сырья и т. д. Социальная функция налого-

вой системы реализуется в следующих сферах: стимулирование участия бизнеса  

и сокращение участия государства в финансировании социальных издержек за счет 

снижения ставок налогообложения юридических лиц; предоставление налоговых 

льгот в части уменьшения налогооблагаемой базы за счет социальных расходов; 

взимание социальных налогов и сборов с фонда зарплаты; предоставление налого-

вых льгот предприятиям, занимающимся пенсионным обеспечением своих работ-

ников; учет социальных целей при формировании налогов производственно-

стимулирующего характера. 

7. Уменьшение государственных (с 1990-х гг. в Финляндии — на 14 % ВВП, 

Ирландии, Нидерландах, Швеции — 12 %, Канаде — 10 %, Великобритании — 

5 %) и рост негосударственных источников финансирования социальных услуг: 

средств предприятий, которые они обязаны по закону израсходовать на пособия 

по нетрудоспособности и безработице, на пенсии и расходы на поддержку семей; 

необязательных частных социальных расходов, на которые государство стимули-

рует предприятия путем предоставления налоговых и других льгот. 

8. Поддержка развития пенсионных систем предприятий за счет: предоставления 

налоговых льгот; регулирования порядка прекращения действия такой системы; ре-

гулирования вопросов приобретения права на пенсионное обеспечение за счет уста-

новления определенных сроков работы, по истечении которых оно становится воз-

можным, а также соблюдения работником других условий; введения ограничений  

в деятельности пенсионных фондов с целью повышения их безопасности. 

9. Стимулирование участия компаний в повышении уровня занятости: поддерж-

ка фирм, создающих рабочие места и осуществляющих трансформацию профессио-

нального статуса работников; обеспечение занятости за счет временных переводов 

работников между фирмами под контролем государства, флексибилизации рабочего 

времени; развитие системы непрерывного образования и профессиональной подго-

товки на протяжении трудового стажа и инвестиций корпораций в человеческий ка-

питал; стимулирование спроса на непрерывное образование со стороны работников и 

работодателей; стимулирование участия предприятий в повышении качества рабочих 

мест за счет поддержки внедрения новых технологий на рабочих местах; организация 

действенной системы защиты прав трудящихся и охраны труда, максимальное ис-

пользование возможностей социального партнерства; продвижение в компаниях со-

циальной политики, «дружественной к семье». 

В целом, в развитых странах Европы взаимодействие государства и бизнеса и ре-

гулирование его социальной ответственности создает условия, при которых бизнес ре-

ализует ее без ущерба для своих интересов по следующим направлениям: оказание со-
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циальных услуг; сотрудничество с государством в целях совместного использования 

социально значимых объектов государственной собственности; вовлечение компаний 

в альянсы и партнерства с государством; участие в федеральных, региональных и му-

ниципальных программах, взаимодействие с местным сообществом и властью; участие 

представителей бизнеса в качестве экспертов в советах, комитетах, комиссиях при гос-

ударственных институтах; обеспечение безопасности труда и справедливых трудовых 

доходов; создание рабочих мест и повышение их качества; развитие человеческих ре-

сурсов и системы непрерывного образования в течение жизненного цикла; спонсор-

ство и благотворительность; развитие участия работников в управлении компанией; 

заключение трудовых соглашений в рамках системы социального партнерства; реше-

ние экологических и социальных проблем; развитие производства товаров народного 

потребления и ответственность перед потребителями; пенсионное обеспечение, под-

держка семей работников и оказание им других социальных услуг.  

Применение европейского опыта в странах СНГ требует учета специфических 

особенностей их моделей корпоративной социальной ответственности: приоритет-

ное внимание работникам, упрощенное понимание концепции социальной ответ-

ственности бизнеса, ведущая роль государства, преобладание прямых методов ре-

гулирования, начальный этап формирования системы социальной ответственности 

бизнеса и др. Учет данных особенностей требует критического осмысления и адап-

тации мирового опыта регулирования социальной ответственности, что является 

предметом отдельного исследования. 


