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Эволюция социальной ответственности бизнеса: 
от «черных зарплат» к социальным стандартам 

 Социальные стандарты включают в себя определенную систему 

превентивных мер, направленных на создание социальных гарантий 

населению в получении социальных благ и услуг (пенсионного обеспечения, 

социального страхования, образования, медицинской помощи, рекреации, 

обеспечении жильем, жилищно-коммунальных услуг и т.д.) [1,226].  
При переходе к рыночной экономике была утрачена уникальная модель 

социального обеспечения предприятиями своих работников. Современные 

отечественные экономисты больше ссылаются на японский опыт, чем на 

свой собственный [2,32]. В настоящее время Газпром, Транснефть, 

Сбербанк, Ростех, Северсталь и некоторые госкорпорации оборонки 
разрабатывает единые социальные стандарты, которых в последующем 

будут в той или иной степени придерживаться все крупные предприятия 

[4,314]. Разрабатываемые социальные стандарты описывают минимально 

необходимые требования к социальной деятельности предприятий и их 

отчетности. Стандарты также регламентируют формы сотрудничества с 
общественными организациями, фондами, частными лицами с целью ухода 

от необходимости прямого контакта с администрациям[3,97]. Основная 

задача разработки стандартов – установить в качестве обязательного 

требования для всех предприятий производить все расходы на социальные 

программы в публично-правовой форме: «вступили в отношения – 
зафиксировали обязательства сторон и будем их уважать» [5,7]. Реализация 

социальных программ, направленных на персонал, осуществляется 

социальными подразделениями и кадровыми службами предприятий, 

входящими в состав холдинга[6]. Другие, такие как Северсталь, пытаются 

реализовать социальные стандарты через посредство создания 
благотворительных фондов. В компетенцию фондов входит поддержка 

медицинских услуг, культурные проекты, забота о ветеранах и т.д. 

Компания рассматривает создание фондов как временную и вынужденную 

меру. Социальные расходы определяются на основе показателей 

предыдущих лет и прогноза будущих периодов[6].  
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