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Под социальной ответственностью бизнеса (СОБ) понимают 

добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, 

экономической и экологической сферах, связанный напрямую с 

основной деятельностью компании и выходящий за рамки 

определенного законом минимума. 

К внутренней социальной ответственности относят собственные 

социальные программы компании по созданию качественных и 

безопасных рабочих мест, повышению уровня квалификации 

работников, охране здоровья работников, поддержке молодых семей с 

детьми и т. п.  
К внешней социальной ответственности относят 

природоохранную деятельность и ресурсосбережение, участие в 

развитии региона (особенно это актуально для градообразующих 

предприятий), ответственность перед потребителями товаров и услуг 
(выпуск качественной продукции). 

Внутренние социальные программы компаний направлены в 

первую очередь на развитие персонала. Компании даже по 

экономическим причинам не заинтересованы в воспроизводстве 
«маргиналов». Все начинают испытывать жесткий дефицит кадров. 

Но предприятиям нужны не просто люди. Современное производство 

предъявляет высокие требования как к здоровью, так и к 

квалификации работника. 

Целесообразно ввести открытую независимую систему 
рейтингования учреждений профессионального образования, в 

первую очередь высшего. Ведомственный рейтинг Министерства 

образования учитывает такие показатели, как квалификация 

преподавателей или материально-техническое обеспечение вуза, 
однако никоим образом не отражает востребованности выпускников 

на рынке труда. Оценивать же качество вузовской подготовки следует 

с помощью таких бизнес-индикаторов, как уровень зарплаты 

выпускников, их востребованность в крупных компаниях, доля 
выпускников, работающих по специальности, число бизнес-классов в 
вузе.  
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Законодательно следует обеспечить более широкое привлечение 

внебюджетных средств в систему образования на основе налоговых 

льгот, преференций, частичного или полного возврата 

образовательного кредита из средств работодателей. 

Не стимулирует развитие внутренних социальных программ их 
двойное налогообложение. Например, расходы компаний, 

практикующих добровольное медицинское страхование или 

оплачивающих дорогостоящее лечение, относятся на прибыль. 

Работники, получающие такую поддержку, также обязаны уплатить 
государству налог с суммы материальной помощи.  

Сфера внутренней и внешней социальной ответственности 

бизнеса должна оставаться саморегулируемой. Навязывание 

стандартов и регламентов может стать существенным препятствием 

для развития практики СОБ. 
Но есть целый ряд финансовых вложений со стороны бизнеса, 

которые требуют особого к ним отношения. Например, взносы на 

политическую деятельность, взносы религиозным организациям, 

взносы государственным и местным органам власти (например, на 
ремонт офиса районной налоговой инспекции), благотворительные 

взносы. Общемировая практика такова, что в ряде стран некоторые 

транзакции просто запрещены. Например, запрещено бизнесу делать 

взносы религиозным организациям, независимо от их 

конфессиональной принадлежности, ибо это дело индивидуумов. 
Стоит рассмотреть такой вопрос и в нашей стране. 

Государство должно определиться, чего оно хочет от компаний? 

И если ответ на этот вопрос – больше денег, тогда есть простой 

способ – это налог. Увеличивайте налоги, получайте больше денег, 

укрепляйте законодательную базу и контроль. Идея может быть и в 

том, что вклад бизнеса в общество – это не только деньги, но это и 

технологии, и менеджмент, и маркетинг, и креативность. На наш 

взгляд, для Беларуси особенно актуально внедрение и развитие СОБ 

как весомый аргумент в конкурентноспособности на мировом рынке 

белорусских компаний. 


