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Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время проблема корпоративной соци-

альной ответственности бизнеса зачастую рассматривается на основе анализа 
социальных нефинансовых отчетов коммерческих компаний и результатов со-
циологических исследований потребителей и населения по вопросам социаль-
но значимой деятельности предпринимателей. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу настоящего исследования со-
ставили результаты авторского социологического исследования (анкетирова-
ния жителей г. Чебоксары (n = 159) и Чебоксарского района (n = 252), контент-
анализа информационного портала http://chebs.ru, интернет-сайтов коммерче-
ских организаций) корпоративной социальной ответственности бизнеса в Чу-
вашской Республике населения, а также результаты вторичного анализа ре-
зультатов зарубежных и российских исследований (данные исследовательских 
центров Института Геллапа, результаты социологических исследований зару-
бежных ученых при подготовке научных трудов (диссертаций) (n = 57)). 

Результаты. Изучение мнения населения Чувашской Республики и потре-
бителей продукции и услуг предпринимателей и результатов всероссийских 
социологических исследований населения по проблеме корпоративной соци-
альной ответственности предпринимателей позволило уточнить основные 
проблемы и потребности населения в социально значимой деятельности биз-
неса в республике. 

Выводы. Результаты исследования мнения населения и потребителей о кор-
поративной социальной ответственности бизнеса в регионе Российской Феде-
рации предоставляют возможность уточнить современные особенности пони-
мания содержания корпоративной социальной ответственности предпринима-
телей, оценить мнение потребителей продукции предпринимателей о социаль-
но значимой деятельности коммерческого сектора. 

Ключевые слова: бизнес, корпоративная социальная ответственность, пред-
принимательство, потребители, население, социально значимая деятельность. 
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Abstract. 
Background. Currently, the problem of corporate social responsibility of busi-

ness is often considered on the basis of an analysis of social non-financial reports of 
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commercial companies and the results of sociological studies of consumers and the 
public on socially important business activities of entrepreneurs. 

Materials and methods. The empirical basis of the present study was compiled 
by the results of the author’s sociological research (questionnaires from residents of 
the city of Cheboksary (n = 159) and the Cheboksary District (n = 252), content 
analysis of the information portal http://chebs.ru, Internet sites organizations) of 
corporate social responsibility in the Chuvash Republic of the population, as well  
as the results of a secondary analysis of the results of foreign and Russian research 
(data from the research centers of the Gellap Institute https://news.gallup.com, the 
results of sociological studies of foreign scientists in the preparation of scientific pa-
pers (theses) (n = 57)). 

Results. Studying the opinion of the population of the Chuvash Republic and 
consumers of products and services of entrepreneurs, and the results of All-Russian 
sociological studies of the population on the problem of corporate social responsibi-
lity of entrepreneurs allowed to clarify the main problems and needs of the popula-
tion in the socially significant business activities in the country. 

Conclusions. The results of the public opinion and consumer opinion research on 
corporate social responsibility in the region of the Russian Federation provide an 
opportunity to clarify the modern features of understanding the content of corporate 
social responsibility of entrepreneurs, to evaluate the opinion of consumers of entre-
preneurs’ products on the socially important activities of the commercial sector. 

Keywords: business, corporate social responsibility, entrepreneurship, consu-
mers, population, socially significant activities. 

Введение 

Зрелость предпринимательства, осознание им своей роли в современ-
ном обществе наиболее ярко отражаются в социально значимой и ответст-
венной деятельности современного предпринимательского сообщества. Обес-
печение жителей страны и регионов необходимыми товарами и услугами, 
создание новых рабочих мест, внедрение инноваций на рынке, повышение 
конкурентоспособности страны на мировой арене возможны только при со-
блюдении предпринимателями принципов корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО). Социально ответственное предпринимательство должно 
учитывать как собственные экономические интересы (ориентация на при-
быль), так и интересы общества, способствуя решению социальных проблем. 
Повышение уровня и качества жизни населения должно стать приоритетной 
задачей не только государства, но и коммерческого сектора. Уровень доходов 
последнего напрямую зависит от покупательской способности потребителей. 
Поэтому для бизнеса участие в решении проблем общества, оказание помощи 
в реализации социально значимых проектов и программ, создание благопри-
ятных условий труда для своих сотрудников являются своего рода социаль-
ной инвестицией, которая может сполна себя оправдать в будущем [1, c. 302]. 

Обзор литературы 

Предприниматели в современных условиях являются основными по-
ставщиками товаров и услуг населению. Однако при этом не стоит забывать 
классиков социологии М. Вебера [2, c. 115] и В. Зомбарта, описывавших  
«дух капитализма», присущий в первую очередь именно предпринимателям  
[3, c. 256]. Наличие этого «духа» выражается в стремлении получить как 
можно большую прибыль, затратив при этом минимум ресурсов.  
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К. Маркс, подробно описавший особенности трудовых взаимоотноше-
ний между собственниками как представителями бизнеса (держателями капи-
талов) и персоналом (наемными работниками), говорил о наличии зависимо-
сти между увеличением уровня доходов и снижением социальной ответст-
венности. В частности, ученый на страницах своих трудов приводит цитату 
некоего Quarterly Reviewer: «Обеспечьте 10 процентов прибыли, и капитал 
согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлен-
ным, при 50 процентах положительно готов сломать голову, при 100 процен-
тах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого пре-
ступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»  
[4, c. 703].  

Представленная точка зрения К. Маркса нашла отражение и в трудах 
американского ученого Р. Мертона. Он считал, что в своем стремлении  
к успеху человек нередко пренебрегает морально-нравственными законами 
[5, c. 317]. Этим можно объяснить тот факт, что более трети опрошенных рес-
пондентов считают современный бизнес паразитическим, безответственным. 

Классики социологии и экономики по-разному интерпретировали соци-
альную ответственность. Так, известный американский предприниматель, чьи 
идеи сегодня активно изучаются учеными и представителями бизнеса,  
Э. Карнеги считал социальной ответственностью обеспечение населения ра-
бочими местами и благотворительность по отношению к нуждающимся  
[6, c. 19]. Другой американский ученый Г. Форд в теории и на практике при-
держивался мнения о том, что благотворительная деятельность является из-
лишней. Лишь создание рабочих мест и высокая заработная плата должны 
найти отражение в содержании корпоративной социальной ответственности 
[7, c. 171]. Еще один американский ученый М. Фридман также разделял опи-
санную выше позицию. По его мнению, КСО отражается в постоянном 
стремлении предпринимателя к увеличению собственной прибыли [8, c. 96]. 
Г. Боуен [9, c. 152] и К. Дэвис [10, c. 73] несколько развили данную теорию. 
Они считали, что предприниматель или коммерческая компания при приня-
тии каких-либо управленческих решений должны учитывать интересы и по-
требности общества. А. Кэррол связывал социальную ответственность бизне-
са с особенностями исторического развития общества. Ученый полагал, что 
социальная ответственность бизнеса динамична и должна изменяться в зави-
симости от исторических особенностей [11, c. 41]. Развивая вышеописанные 
теории, Р. Фримен говорил о зависимости предпринимателя от социума,  
а потому необходимости учета общественного мнения для представителей 
коммерческого сектора [12, c. 52].  

Таким образом, большинство исследователей рассматривали социаль-
ную ответственность бизнеса как участие последнего в решении социальных 
проблем. Результаты проведенного исследования показывают, что в настоя-
щее время население в большей степени ожидает от предпринимателей обес-
печение высокого качества товаров и услуг, денежную и материальную по-
мощь и дополнительные социальные гарантии сотрудникам.  

Материалы и методы 

Эмпирической базой для изучения мнения потребителей и населения 
по вопросам корпоративной социальной ответственности бизнеса стали дан-
ные авторского исследования населения (являющегося потребителем продук-
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ции и услуг бизнеса) Чувашской Республики методами опроса (анкетирова-
ния) населения г. Чебоксары (n = 159) и Чебоксарского района (n = 252),  
а также результаты вторичного анализа международных и всероссийских  
исследовательских центров («Центра интеллектуальных ресурсов и коопера-
ции в общественных науках» – «ЦИРКОН»; группы компаний «Новард», 
ВЦИОМ, Левада-центра, Национального агентства финансовых исследова-
ний – НАФИ; Nielsen, Growth from Knowledge и др.), вторичного анализа  
результатов зарубежных научных исследований по проблеме КСО (n = 57). 
Научное исследование также включало в себя использование исторического, 
сравнительного, системного, функционального общенаучных методов анализа. 

Результаты исследования 

Анализ научной литературы по проблеме отношения населения и по-
требителей к проблеме КСО позволил уточнить основные потребности насе-
ления в социально значимой деятельности бизнеса за рубежом и в России.  

Среди многих зарубежных стран в вопросах научного исследования 
предпринимательства и КСО особое место занимает США. Это государство 
традиционно считается родиной КСО, а также отличается наиболее ярко вы-
раженным стремлением жителей к занятию частной предпринимательской 
деятельностью. Исследование, проведенное в этой стране в 2010 г., показало, 
что население не только информировано о социально ответственной деятель-
ности корпораций. Будучи сотрудниками таких корпораций, местные жители 
сами принимают активное участие в реализации социальной политики.  
53 % респондентов отмечали, что участвуют в корпоративных пожертвовани-
ях, направляемых в пользу системы здравоохранения и социального обеспе-
чения; 18,6 % – в пользу образования; 12,8 % поддерживают отдельных граж-
дан и социальные группы, попавшие в трудную жизненную ситуацию;  
4,6 % – культуру и искусство, 1,4 % – охрану окружающей среды, 9,6 % – дру-
гое (рис. 1) [13]. 

 

                 

Рис. 1. Участие жителей США в социальных инициативах 

Источник: Маккьюен, Дж. Имеет ли значение корпоративная социальная от-
ветственность / Дж. Маккьюен. – URL: https://news.gallup.com/businessjournal/125351/ 
Corporate-Social-Responsibility-Matter.aspx (дата обращения: 21.02.2019). 
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мами действующего законодательства. Интерес представляют страны Азии,  
в которых КСО предпринимателей нередко зависит от религиозных факторов 
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среды, развития образования, спорта, повышения качества товаров и услуг, 
заботу о здоровье и безопасности сотрудников. При этом многие жители 
Тайланда склонны были рассматривать КСО бизнеса скорее как рекламный 
ход, нежели реальную социально значимую практику [14, c. 104]. По резуль-
татам исследования, проведенного в 2014 г. в Южной Корее, было выявлено, 
что до 80 % опрошенных предпочитают покупать товары и услуги у социаль-
но ответственных предпринимателей [15, c. 107]. Результаты исследования 
населения как потребителей продукции и услуг предпринимателей, прове-
денного в Шри-Ланке в 2012 г., показали, что 25 % респондентов ожидают от 
бизнеса развитие персонала компаний, 22 % – развитие местного сообщества, 
22 % – поддержку образования, 11 % – поддержку здравоохранения, 10 % – 
защиту окружающей среды, 10 % – другое [16, c. 271].  

На сайте Института Геллапа1 опубликованы результаты исследования 
населения стран Латинской Америки по вопросу влияния бизнеса на жизнь  
в обществе и развития своих сотрудников. Респондентам было предложено 
ответить на вопрос «Считаете ли Вы, что крупный бизнес оказывает положи-
тельное влияние на жизнь в обществе?». Среди государств, большая часть 
населения которых положительно оценивают роль предпринимателей (из 
числа представителей крупного бизнеса) в развитии общества, стали Доми-
никанская Республика (54 %), Коста-Рика (50 %), Венесуэла (49 %), Бразилия 
(47 %), Колумбия (41 %). Странами с наименьшим числом респондентов, по-
ложительно оценивших влияние крупных корпораций на жизнь обществ, ста-
ли Эквадор (23 %), Перу (23 %), Сальвадор (25 %), Парагвай (26 %), Арген-
тина (28 %) (рис. 2) [17]. 

 

 
Рис. 2. Степень влияния бизнеса на развитие общества (в процентах) 

Источник: Браун, Я. Частный сектор играет большую роль в Америке /  
Я. Браун. – URL: https://news.gallup.com/poll/117532/Private-Sector-Bigger-Role-Play-
Americas.aspx (дата обращения: 21.02.2019). 
                                                           

1 См.: https://news.gallup.com 
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В 2017–2018 гг. было проведено социологическое исследование мето-
дом опроса в г. Чебоксары (n = 159) и Чебоксарском районе (n = 252) Чуваш-
ской Республики. Согласно результатам проведенного исследования, если  
в городской местности (г. Чебоксары) смогли интерпретировать социальную 
ответственность четверть респондентов (25 %), то в сельской (Чебоксарский 
район) о данном понятии имели представление только 13 % опрошенных. 
Мнения респондентов по вопросу о том, кому в большей степени свойственна 
социальная ответственность, разделились. Так, большинство опрашиваемых 
и в г. Чебоксары (35 %), и в Чебоксарском районе (45 %) считают, что соци-
альная ответственность в большей степени присуща населению. Они объяс-
няют это тем, что подавляющее большинство из числа наемных работников  
и служащих в полной мере выполняют свои трудовые обязанности, платят 
налоги, соблюдают иные требования законодательства. Также значительная 
часть респондентов (Чебоксары – 30 %, Чебоксарский район – 45 %) затруд-
нилась ответить на данный вопрос. На наш взгляд, это связано с отсутствием 
полноценного представления граждан о содержании корпоративной социаль-
ной ответственности. Традиционное представление о том, что функции по 
социальному обеспечению и социальной защите населения возложены в пер-
вую очередь на государство, стало причиной того, что 20 % респондентов  
г. Чебоксары и 5 % Чебоксарского района считают органы государственной 
власти и органы местного самоуправления ответственными по отношению  
к обществу. И лишь 15 % респондентов г. Чебоксары и 5 % Чебоксарского 
района отмечают, что социальная ответственность свойственна предприни-
мателям. На наш взгляд, это также связано с низким уровнем информирован-
ности граждан о социальной деятельности коммерческого сектора.  

Контент-анализ официальных сайтов коммерческих компаний и пред-
приятий Чувашии показал, что социальная деятельность представителей биз-
неса зачастую включает спонсорство спортивных мероприятий, проведение 
благотворительных акций, молодежных форумов, поддержку научно-иссле-
довательских предприятий, внедрение инновационных идей сотрудников  
в производство. Проведенный опрос в свою очередь выявил, что более поло-
вины потребителей рассматривают корпоративную социальную ответствен-
ность как направленную на высокое качество товаров и услуг (53 % – г. Че-
боксары и 69 % – Чебоксарский район), чуть менее половины – на соблюде-
ние законов (47 и 41 %) и уплату налогов (39 и 43 %). Значительно меньшее 
число респондентов под социальной ответственностью понимают охрану ок-
ружающей среды (24 и 15 %) и заботу о своих сотрудниках (34 и 19 %). Более 
половины опрошенных считают нейтральным влияние крупного бизнеса на 
уровень жизни в республике (56 % – в г. Чебоксары и 54 % – в Чебоксарском 
районе), на негативное влияние указали около трети респондентов (28 % –  
в г. Чебоксары и 34 % – в Чебоксарском районе) и положительно оценивают 
роль бизнеса 16 % опрошенных в г. Чебоксары и 12 % в Чебоксарском  
районе.  

Интерес представляет содержание ожидаемых респондентами социаль-
ных направлений деятельности бизнеса. Согласно проведенному исследова-
нию, население ожидает от бизнеса предоставление дополнительных соци-
альных гарантий работникам (82 % – в г. Чебоксары и 69 % – в Чебоксарском 
районе), денежную и материальную помощь (94 и 98 % соответственно), раз-
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витие материальной базы здравоохранения, образования, науки (77 и 64 %), 
поддержку бизнесом социальных инициатив граждан и НКО (14 и 11 %), соз-
дание рабочих мест (67 и 73 %). 

Анализ результатов зарубежных исследований по вопросу обществен-
ных ожиданий от социальных инициатив бизнеса показал, что от бизнеса 
предоставления дополнительных социальных гарантий ожидают 68 % рес-
пондентов США, 81 % – Европы, 25 % – Южной Кореи и 28 % – Шри-Ланки. 
Аналогично: развития материальной базы здравоохранения, образования, 
науки ожидают от бизнеса 17 % респондентов США, 84 % – Европы, 18 % – 
Южной Кореи, 22 % – Шри-Ланки. Создание бизнесом новых рабочих мест 
ожидают 84 % респондентов США, 48 % – европейских стран, 13 % – Южной 
Кореи, 11 % – Шри-Ланки (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Ожидание респондентами социальных инициатив бизнеса 

Обсуждение и заключение 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на-
селение как потребитель продукции заинтересовано в высоком качестве то-
варов и услуг, создании новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты тру-
да, развитии бизнесом сфер здравоохранения, образования, денежной и мате-
риальной помощи, поддержке и предоставлении дополнительных социальных 
гарантий персоналу, оказании помощи социально не защищенным группам 
населения.  

Стоит при этом отметить, что результаты исследования респондентов 
разных стран, приведенные в настоящей работе, отличаются в зависимости от 
социально-экономического положения страны, политических и других осо-
бенностей. В частности, США на протяжении длительного периода времени 
характеризуются как страна с минимальным уровнем вмешательства госу-
дарства в частный бизнес. Многие жители страны с рождения воспитываются 
в духе предпринимательских ценностей. В этой связи социальная ответствен-
ность и благотворительная деятельность граждан в США распространены 
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гораздо в большей степени, чем во многих других странах. В Европе, напро-
тив, социальная ответственность бизнеса зачастую регламентирована дейст-
вующим законодательством и, соответственно, рассматривается населением 
как обязанность бизнеса по решению социальных проблем. И наконец,  
в странах Азии исторически социальные инициативы бизнеса были связаны  
с культурными, национальными особенностями и традициями страны. Как 
следствие, социальную ответственность бизнеса по отношению к обществу,  
в первую очередь – нуждающимся, в этих странах нередко сравнивают с осо-
бенностями поведения родителей по отношению к своим детям. 

Что касается Российской Федерации, то социально ориентированная 
деятельность бизнеса в выше перечисленных направлениях имеет особую 
актуальность на фоне общего увеличения численности предпринимателей  
в нашей стране, разнообразия сфер экономической деятельности. В частно-
сти, как показали результаты проведенного исследования в г. Чебоксары и 
Чебоксарском районе Чувашской Республики, наиболее востребованными 
направлениями КСО бизнеса являются предоставление дополнительных со-
циальных гарантий, развитие материальной базы здравоохранения, образова-
ния и науки, а также создание новых рабочих мест. 

Результаты проведенного исследования позволяют уточнить содержа-
ние корпоративной социальной ответственности бизнеса как экономической 
деятельности по производству товаров и предоставлению услуг населению, 
отличающихся высоким качеством, выплате высокой заработной платы и 
предоставлению социальных гарантий работникам, что способствует разви-
тию корпоративной культуры предприятия, развитию местного сообщества 
путем финансирования и предоставления нефинансовой помощи некоммер-
ческим организациям, в первую очередь учреждениям здравоохранения, об-
разования, культуры и др. 
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