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бального потепления как апокалиптическое паникерство бывших 
коммунистов  или  по  крайней  мере  преждевременные  заключе‐
ния…, заверяли нас, что для паники нет оснований, что в принци‐
пе  все  будет  так,  как и прежде, …теперь  стали  относиться  к  гло‐
бальному потеплению как к простому факту, как к чему‐то “обыч‐
ному”»  [3].  Нельзя  не  согласиться  с  автором  этого  наблюдения, 
что  при  таком  сдвиге  теряется  адекватное  ощущение  того,  что 
происходит  на  самом  деле,  со  всеми  нежданными  ловушками, 
скрывающимися  катастрофой.  И,  несмотря  на  то,  что  возможно‐
сти, которые появятся в результате потепления, нужно использо‐
вать на благо людей, нельзя забывать, что речь идет о гигантской 
экологической катастрофе, и эти возможности – только побочные 
продукты этой катастрофы, с которыми нужно активно бороться. 
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There  is  an  increasing  interest  in  social  responsibility  issue  in Belarus. 
Social responsibility promotes the steady growth of economics. A compa
ny’s management deals with three most important problems such as eco
nomic, social and ecological. 
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Важнейшая  задача,  стоящая  перед менеджментом  –  осуще‐
ствление такого управления бизнесом, которое способствовало бы 
достижению  долгосрочного  устойчивого  роста  экономики.  Пока 
данная проблема далека от решения. Устойчивый рост предпола‐
гает  наличие  трех  важнейших  аспектов:  экономического,  соци‐
ального и экологического. Менеджмент компании должен ставить 
перед собой соответствующие экономические, социальные и при‐
родоохранные цели, оценивать их выполнение и даже иметь неза‐
висимое  аудиторское  заключение  по  данным  вопросам  –  вместо 
того, чтобы ставить перед собой цели на уровне прибыльности и 
капитализации.  Действуя  таким  образом,  компании  могут  стать 
ключевым фактором долгосрочной  стратегии успеха  в  современ‐
ном мире. Любые попытки побудить менеджеров при руководстве 
бизнесом не упускать из виду проблему достижения устойчивого 
развития должны сопровождаться преобразованиями всей эконо‐
мической  и  деловой  практики,  серьезными  изменениями  как  в 
управлении фирмами, так и в их внешней среде. Это длительный 
процесс,  который  потребует  от  менеджеров  скоординированных 
усилий по отстаиванию своих интересов на всех уровнях государ‐
ственного управления. 

В мировой теории и практике менеджмента существуют две 
концепции  социальной  роли  бизнеса  и  социальной  ответственно‐
сти фирм. Различие основывается на неодинаковых подходах к по‐
ниманию целей организации. По одной из этих концепций фирма, 
организация должна преследовать  только  экономические цели,  ее 
социальная  ответственность  сводится  к  максимизации  прибыли. 
Выполняя  экономическую  функцию,  бизнес  обеспечивает  работу 
для членов общества,  а также дивиденды для акционеров. В  этом, 
по сути, и состоит его социальная роль. Согласно другой концепции, 
бизнес не должен ограничиваться экономическими целями. Он обя‐
зан  учитывать  человеческие  и  социальные  аспекты  воздействия 
своей  деятельности  на  работников,  потребителей  и  на  окружаю‐
щую среду, а также способствовать достижению социальных целей 
общества  в  целом.  Согласно  этой  точке  зрения,  бизнесмены несут 
социальную  ответственность  перед  собственными  работниками  и 
перед обществом, призваны добиваться динамического равновесия 
между экономическими и социальными интересами.  

Интерес  к  концепции  социальной  ответственности и  соци‐
альной роли бизнеса увеличивается. Это объясняется двумя при‐
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чинами:  социально  ответственное  поведение  является  одной  из 
сторон корпоративного управления и все возрастающее внимание 
государства к данному вопросу. Таким образом, социальная ответ‐
ственность – концепция, согласно которой бизнес, помимо соблю‐
дения законов и производства качественного продукта или услу‐
ги,  добровольно  берет  на  себя  обязательства  перед  обществом. 
Иными  словами  экономическая  эффективность  производства  не 
может быть самоцелью бизнеса и должна одновременно способст‐
вовать гармоничному эффективному развитию общества в целом. 

Осознание необходимости учета социальных целей и соци‐
альных  последствий,  принимаемых  фирмой  деловых  решений, 
заботы бизнеса о своем «имидже» в глазах общества выдвинули 
на  передний план  концепцию  социально‐ответственного  управ‐
ления  фирмой.  Эта  концепция  соответствует  требованиям  ори‐
ентированной на человека модели рыночной экономики. Фирма 
превращается из  чисто  экономического института  в  социально‐
экономический  институт,  в  котором  стремление  к  получению 
прибыли дополняют неэкономические цели: 1) поддержание за‐
нятости;  2)  удовлетворенность  работой;  3)  участие  в  процессе 
принятия  решений;  4)  поддержание  благосостояния  местных 
общин; 5) ответственность перед потребителем. 

Различают  внутреннюю  и  внешнюю  социальную  ответст‐
венность.  К  внутренней  социальной  ответственности  бизнеса  от‐
носятся: безопасность труда, стабильность заработной платы, под‐
держание социально значимой заработной платы, дополнительное 
медицинское  и  социальное  страхование  сотрудников,  развитие 
человеческих ресурсов через обучающие программы и программы 
подготовки и повышения квалификации, оказание помощи работ‐
никам в критических ситуациях. 

К внешней социальной ответственности бизнеса можно от‐
нести: спонсорство и корпоративная благотворительность, содей‐
ствие охране окружающей среды, взаимодействие с местной вла‐
стью, готовность участвовать в разрешении кризисных ситуаций, 
ответственность перед потребителями товаров и услуг. 

В  рамках  социальной  ответственности  современные  орга‐
низации  разрабатывают  социальные  программы,  которые  пред‐
ставляют  собой  добровольно  осуществляемую  компанией  дея‐
тельность по охране природы, развитию персонала, созданию бла‐
гоприятных условий труда, поддержке местного сообщества, бла‐
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готворительная  деятельность  и  добросовестная  деловая  практи‐
ка. При этом главным критерием является соответствие программ 
целям и стратегии развития бизнеса.  

В  программах  социальной  ответственности фирм можно  за‐
метить значительные изменения в отношении общества к образо‐
ванию,  экологии,  здравоохранению,  развитию  личности.  Так,  на‐
пример,  по  отношению  к  окружающей  среде  выделяются  следую‐
щие виды социальной ответственности: контроль за загрязнением, 
восстановление  или  защита  среды;  сохранение  природных  бо‐
гатств;  замкнутый цикл  переработки;  программы энергообеспече‐
ния. В области здравоохранения: забота о здоровье и безопасности 
работников  фирмы;  финансирование  программы  лечения  и  диаг‐
ностики.  В  области  развития  личности:  программы  повышение 
квалификации;  делегирование  полномочий;  групповое  принятие 
решений; продвижение по  служебной лестнице; развитие индиви‐
дуума; забота о качестве жизни работника. В области образование и 
культура: финансирование программ образования и культуры; раз‐
витие стратегического ресурса фирмы; развитие целостного образа 
мышления. Участие в жизни общества предполагает: высокое каче‐
ство выпускаемой продукции; финансирование социальных проек‐
тов;  реализация  основных  концепций  развития  гармоничного  об‐
щества; высокий уровень управленческой культуры. 

Наша республика не осталась в  стороне от решения проблем 
социальной ответственности. Так в Беларуси более 70 предприятий 
и  организаций подписали  Глобальный Договор инициативы ООН  в 
области  корпоративной  социальной  ответственности.  Большая 
часть –  это  частные  предприятия  (около  80  %),  государственные 
предприятия (8 %), общественные организации (10 %) и т. п. Основ‐
ными направлениями деятельности в  области  социальной ответст‐
венности являются забота о персонале, ответственность за продук‐
цию и охрана окружающей среды. Можно привести множество при‐
меров  различных  проектов  в  рамках  обозначенных  направлений 
деятельности. Например, здоровое питание детей / «школьное моло‐
ко»  с  целью  улучшить  здоровье  детей  через  изменение  структуры 
питания  в  школах,  инициатором  выступило  ОАО  «Савушкин  про‐
дукт». Или, проект по развитию телемедицины в Беларуси, предна‐
значенный  расширить  доступ  населения  к  качественной  медицин‐
ской  диагностике,  инициатором  которого  стало  СООО  «Мобильные 
ТелеСистемы». Локальная сеть Глобального договора в Беларуси вы‐
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ступила инициатором проекта  «Социально‐ответственный бизнес – 
за устойчивое развитие малых городов» с целью расширения участия 
бизнеса в решении проблем малых городов. 
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The decision of a problem of maintenance of the population depends on 
an overall performance of its organizations in many respects highquality 
food stuffs in volumes and assortment, sufficient for formation of the cor
rect  and  balanced  food  allowance.  In  Byelorussia  there  is  no  officially 
recognized and though some an adequate technique of definition of cost 
of a human life.  

Смерть человека в трудоспособном,  а тем более в молодом 
возрасте, влечет за собой не только социальные, но и экономиче‐
ские  потери.  Помимо  затрат  на  образование  и  воспитание,  кото‐
рые преждевременно умерший молодой человек не успел окупить 
своим трудом,  государство несет потери той части ВВП, которую 
он мог бы создать на протяжении предстоящей трудовой жизни.  

Значимость  и  необходимость  проведения  работ  в  области 
оценки стоимости человеческой жизни подтверждает тот факт, что 
с момента, когда в США превентивно определили стоимость чело‐
веческой  жизни  и  ввели  выплату  пособия  за  погибшего,  средняя 
продолжительность  человеческой  жизни  выросла  с  72  до  79  лет. 
Появление феномена  стоимости  человеческой жизни повлияло на 
все  сферы  экономики  США,  Англии,  Германии и  других  стран,  где 
вводился фактор стоимости человеческой жизни.  

На  сегодняшний  день  существует  значительное  количество 
подходов к оценке экономического эквивалента стоимости челове‐
ческой жизни, критерием которых является обеспечение экономи‐
чески объективной денежной компенсации пострадавшему или его 
родственникам в случае получения травм, приведших к утере здо‐
ровья либо смертельному исходу. Следовательно, потери оценива‐


