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Любая профессиональная деятельность приводит к постановке большого 
количества проблем и вопросов, которые не могут быть решены  только 
средствами философской этики. Поэтому необходимо внимание к 
профессиональной этике, аккумулирующей в себе взаимодействие 
универсальной этической теории и вопросов профессионального этического 
поведения. Изучением применения этических принципов и норм в деловых 

ситуациях занимается этика бизнеса. 
Повышение интереса к социальной ответственности в этике бизнеса 

связано с некоторыми тенденциями в современном обществе:  
-тенденцией  глобализации, которая характеризуется процессами 

становления и гармонизации многомерного мира и проявляется в глобальной 
информатизации общества, либерализации мировой экономики, 
взаимозависимости экономики и безопасности всех стран и их граждан;  

-тенденцией открытости, связанной с необходимостью толерантности в 

решении любых проблем;  
-тенденцией демократизации общественных отношений и, как следствие, 

возрастанием роли свободы выбора и др. 
Возрастание роли свободы выбора, с одной стороны, создает широкие 

возможности для манипулирования  сознанием потребителя в интересах 
компании (реклама, предлагающая некачественный товар; использование 
«раскрученного» товарного бренда (подделка) или знака, отличающегося от 
известного бренда мельчайшими деталями, знакомыми специалисту и т.д.), с 

другой стороны, предъявляет серьезные требования к ответственному 
поведению организации, хорошо понимающей, что «тайное всегда становится 
явным» и представляющей урон, который может быть нанесен имиджу 
компании в случае разглашения ее недобросовестного поведения.  

Проблема корпоративной социальной ответственности является одной из 
самых острых в этике бизнеса, поскольку основная цель существования любой 
корпорации состоит в максимизации прибыли, что, на первый взгляд, вступает 
в противоречие с  морально ответственным  поведением организации. 
Социальную  ответственность в бизнесе определяют либо как следование 

духу, а не букве закона, либо  как выполнение таких норм, которые пока не 
вошли в законодательство или превышают его требования. Социальная 
ответственность значительно шире юридической (норм и правил, 
определенных в законодательном порядке) и в отличие от нее подразумевает 
добровольный отклик на социальные проблемы общества со стороны 
организаций.   

В научной литературе рассматриваются многочисленные аргументы «за» 
и «против» социально ответственного поведения корпораций. 
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Результаты исследования дают убедительные основания для выявления и 
анализа движущих мотивов экономического поведения человека и 
предполагают принятие или непринятие, осуждение или одобрение тех или 

иных аспектов, проявлений, форм поведения. 
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что соблюдение социально 

ответственного поведения корпорациями явится одним из факторов, 
способствующих решению стратегических и тактических проблем ведения 
бизнеса, и перспективным путем достижения конкурентоспособности 
мирового уровня. 

Литература. 
1.Землянский, А.А. Информационные технологии в экономике/ А.А. 

Землянский. – М.:Колосс,2004. 
2.Петрунин, Ю.Ю., Борисов, В.К.Этика бизнеса: Учеб.пособие. – 2-е изд. 

– М.:2001.   
3.Шамхалов, Ф. Философия бизнеса/ Феликс Шамхалов. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2010. 
 
 




